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Аннотация. Работа посвящена сравнению двух известных микросателлитных панелей, применяемых для бутылконосых 
дельфинов Tursiops truncatus, с целью выбора наиболее подходящей методики генетической паспортизации поголовья 
черноморских афалин в дельфинариях, которая позволит пресечь их незаконный оборот и изъятие из природы. На основе 
результатов генотипирования 80 образцов ДНК черноморских и тихоокеанских афалин оценена эффективность, точность 
и достоверность индивидуальной идентификации и определения родства, а также возможность установить подвидовую 
принадлежность образцов. Показано, что одна из проанализированных тест-систем обладает достаточной точностью  
и эффективностью и может послужить основой для разработки генетического паспорта для афалин. 

Ключевые слова: генетическая экспертиза, микросателлиты, природоохранная генетика, редкие виды, черноморская 
афалина 
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Abstract. The work is devoted to comparison of two existing common bottlenose dolphins Tursiops truncatus microsatellite sets 
efficiency for genetic passportization of T. t. ponticus population in captivity to prevent illegal capture and turnover of the protected 
Black Sea bottlenose dolphin subspecies. We genotyped 80 DNA samples and estimated efficiency, accuracy and reliability of 
individual and paternity identification for both microsatellite sets. One set showed fair accuracy and could be recommended to give 
rise to captive bottlenose dolphin genetic passport prototype.  

Keywords: Black Sea bottlenose dolphin, conservation genetics, DNA testing, microsatellite, rare species 

 

 
 
 
 

Афалина, или обыкновенный бутылконосый 

дельфин Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

имеет широкий ареал и, несмотря на харак-

терную для других морских млекопитающих 

способность к дальним перемещениям, обла-

дает существенной внутривидовой подразде-

ленностью. Общая численность афалин не-

известна, однако суммарная оценка 

отдельных описанных популяций дает значе-

ние более 170 тыс. особей. Черноморский 

подвид афалины T.t. ponticus (Barabash-

Nikiforov, 1940) является эндемиком Черного 

моря [1] и находится под особой охраной как 

объект Красной книги и ряда международных 

конвенций и соглашений. По данным послед-

них учетов, предположительная численность 

черноморской афалины составляет порядка 

80 тыс. особей [2]. 

В силу особенностей поведения афалин 

они широко используются в культурно-образо-

вательных целях. В России с 90-х годов  

XX века растет число дельфинариев и океана-

риумов, при этом поголовье дельфинов в них 

зачастую пополняется из природных популя-

ций. По открытым данным, в настоящее время 

в Российской Федерации около 40 организаций 

содержат в искусственной среде обитания  

минимум 130 особей афалины. 

Практикуется разведение в неволе и пере-

дача животных новым владельцам. Однако  

в некоторых случаях есть веские подозрения  

в нарушении природоохранного законодатель-

ства, в первую очередь в отношении особо 

охраняемого черноморского подвида. Контро-

лирующие органы нередко отмечают несоот-

ветствие заявленного возраста, а порой даже 

пола дельфина фактическому, потому что  

в случае гибели животного имплантированный 

идентификационный микрочип может быть из-

влечен и вживлен в другую особь. Примером 

нарушения является также содержание «крас-

нокнижных» черноморских афалин под видом 

особей из тихоокеанской популяции, не имею-

щей особого охранного статуса. 

Доказать подобные нарушения практи-

чески невозможно из-за отсутствия досто-

верной и надежной системы подвидовой  

и индивидуальной идентификации и учета 

поголовья животных. Системы контроля, при-

меняемые для других видов, основаны на мо-

лекулярно-генетических методах, позволяю-

щих проводить генотипирование особей по 

различным маркерам. Генетическая паспор-

тизация поголовья черноморской афалины  

в искусственной среде обитания — актуаль-

ная и важная задача, решением которой  

в нашей стране активно занимаются [3],  

в том числе, и с участием специалистов 

ФГБУ «ВНИИ Экология» [4]. 

 

 

Взятие буккального мазка у афалины  
в дельфинарии «Нептун». Донузлав, Крым, 2020. 

Фото Сергея Кривохижина 
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Известно много примеров использования  

в криминалистике экспертизы ДНК редких ви-

дов. В 1998 г. в Великобритании с помощью 

ДНК-экспертизы впервые доказали незаконное 

изъятия из природы птенцов сапсана [5].  

В настоящее время в иностранных дельфина-

риях молекулярные методы широко применя-

ются для индивидуальной идентификации 

дельфинов в племенной работе и для контроля 

надзорными органами. Например, проведен 

анализ родства японской популяции афалин  

в неволе по микросателлитным локусам [6].  

Для работ подобного рода характерны 

малый размер выборок (например, шесть жи-

вотных [6]) и небольшое число локусов 

(например, пять [3]). Выделяется одна  

из наиболее ранних работ, выполненная аме-

риканскими учеными, когда на выборке из бо-

лее 100 животных, как отловленных в при-

роде, так и разведенных в неволе, оценивали 

разрешающую способность девяти микроса-

теллитных маркеров. Среди других парамет-

ров авторы оценили информационный крите-

рий полиморфизма (PIC) для каждого локуса 

и среднюю ожидаемую гетерозиготность  

по всем локусам, которая оказалась суще-

ственно ниже, чем для дикоживущей популя-

ции. Интересно, что, обсуждая возможность 

установления родства, авторы отрицают 

необходимость оценивать вероятность слу-

чайного совпадения генотипов (PI) и вычис-

лять вероятность случайного исключения от-

цовства в связи с малым числом самцов-

производителей в дельфинариях. В качестве 

иллюстрации они приводят вероятность уста-

новления отцовства по одному из полиморф-

ных локусов [7].  

Более поздние работы, ссылающиеся на 

это исследование, также не содержат данных 

о вышеназванных параметрах. Очевидно, та-

кая точность достаточна для племенной ра-

боты, однако для генетической экспертизы  

получение количественных значений вероят-

ностей ошибок с учетом возможности незакон-

ного изъятия животных из природы остается 

актуальной и не до конца изученной темой. 

При этом наличие генетической подразделен-

ности внутри локальных популяций афалин [8] 

указывает на теоретическую возможность 

устанавливать в ходе экспертизы не только 

факт незаконного изъятия животного из при-

роды, но и популяцию происхождения этого 

животного, что важно для его благополучного 

возвращения в природную среду. 

Задачей нашей работы было теоретиче-

ское и практическое сравнение статистиче-

ских параметров известных микросателлит-

ных панелей, применяемых для бутылконосых 

дельфинов, с целью выбора наиболее подхо-

дящей методики генетической паспортизации 

поголовья черноморских афалин в дельфина-

риях, которая позволит пресечь их незакон-

ный оборот и изъятие из природы. 

 

Материал для исследования 

В качестве материала для исследова-

ния были использованы 80 образцов ДНК,  

из которых 65 принадлежали особям черно-

морского подвида (46 содержатся в дельфи-

нариях Черноморского побережья Крыма  

и Кавказа и имеют документально подтвер-

жденное происхождение из черноморской по-

пуляции, 10 — дикие животные от береговых 

выбросов, 9 — неточно документированный, 

но относящийся к Черному морю материал 

плохой сохранности из коллекции Зоологиче-

ского музея МГУ им. М. В. Ломоносова). 

Также были использованы 15 образцов от жи-

вотных, содержащихся в Центре океаногра-

фии и морской биологии «Москвариум», кото-

рые имеют документально подтвержденное 

происхождение как тихоокеанская афалина. 

 

Обзор микросателлитных тест-систем 

Ранее в нашей стране для черноморской 

афалины была предложена методика генети-

ческой паспортизации на основе четырех-

пяти микросателлитных локусов [3], апроби-

рованных в ранее упомянутом исследовании 

на выборке более 100 особей [7]. 

В качестве альтернативной тест-системы 

мы использовали 12 динуклеотидных микро-

сателлитных локусов, разработанных и кар-

тированных на геном афалины. Стоит отме-

тить, что эти маркеры показали 
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специфичность и полиморфизм и у других ви-

дов морских млекопитающих — родственного 

афалине тропического большелобого про-

дельфина Stenella frontalis (Cuvier, 1829) и бо-

лее удаленного речного амазонского дель-

фина Inia geoffrensis (Blainville, 1817) [9]. 

Поскольку в оригинальных статьях все 

локусы детектировались в отдельных поли-

меразных цепных реакциях (ПЦР), одной из 

задач исследования была разработка мето-

дики мультиплексной ПЦР с несколькими па-

рами праймеров одновременно для упроще-

ния и удешевления генотипирования. Муль-

типлексные наборы праймеров составляли, 

комбинируя различные флуоресцентные кра-

сители и оценку ожидаемого размера ПЦР-

продуктов с учетом температуры отжига 

праймеров и других параметров ПЦР. Харак-

теристики локусов и мультиплексные наборы 

приведены в Табл. 1. 

 

Таблица 1 

Последовательности праймеров и характеристики локусов  
для исследуемых микросателлитных тест-систем 

 

Локусы Последовательности праймеров 5’‒3’ 
Температура 

отжига, °C 

Длина 
продукта, 

п.н. 

Тип  
повтора 
(нукл.) 

Тест-система Руни и соавт., [7], Сазанов и соавт. [3] 

TexVet1  
F: [FAM]GAGTGAACATCAGTATCAAGAGGTGA 
R: GTCAAGGTTTGAATTTGTGTGAG 

50 165–166 
ди-, 

тетра 

TexVet2  
F: [R6G]GCGTCACCATGATTTCTGTAGG 
R: CCAAGGTACTTTCAAGTTAGCCAC 

51 188–192. ди- 

TexVet5 ‒ 
F: [R6G]GATTGTGCAAATGGAGACA 
R: TTGAGATGACTCCTGTGGG 

51 
236–260 

(116‒118) 
ди- 

TexVet7  
F: [R6G]TGCACTGTAGGGTGTTCAGCAG 
R: CTTAATTGGGGGCGATTTCAC 

54,5 155–163 ди- 

TexVet3  
F: [FAM]GCCCTCACGTTCATTCATGTTGTT 
R: CCGTGTTCACTCCAGCATTATTTCCACA 

55 207–267 ди- 

Тест-система Розель и соавт. [9] 

Ttr04 Набор Б 
F: [TAMRA]CTGACCAGGCACTTTCCAC 
R: GTTTGTTTCCCAGGATTTTAGTGC 

62 99–123 ди- 

Ttr11 Набор Б 
F: [FAM]CTTTCAACCTGGCCTTTCTG 
R: GTTTGGCCACTACAAGGGAGTGAA 

62 193–223 ди- 

Ttr19 Набор А 
F: [R6G]TGGGTGGACCTCATCAAATC 
R: GTTTAAGGGCTGTAAGAGG 

60 171–213 ди- 

Ttr34 Набор А 
F: [TAMRA]GCACATGAGTATGTGGACAGG 
R: GTTTCCTCCTTGGGAGTGTCCTCT 

58 183–205 ди- 

Ttr48 Набор А 
F: [R6G]AAGAGGATGCAAATGGCAAG 
R: GTTTGGTAAGAAAATACCAAAGTCC 

58 128–142 ди- 

Ttr58 Набор А 
F: [FAM]TGGGTCTTGAGGGGTCTG 
R: GTTTGCTGAGGCTCCTTGTTGG 

60 179–197 ди- 

Ttr63 Набор Б 
F: [ROX]CAGCTTACAGCCAAATGAGAG 
R: GTTTCTCCATGGCTGAGTCATCA 

60 83–151 ди- 

TtrFF6 ‒ 
F: [TAMRA]AAGTAAGTGCTCCTTTGACTGG 
R: GTTTGGCAGAGAGATATTAGGACAGC 

54 155–159 ди- 

TtrRC12 Набор Б 
F: [FAM]GAAAAATGCTTCATGCAAC 
R: GTTTCATGATGGCAAAATGATAC 

58 125–141 ди- 

TtrRH1 ‒ 
F: [ROX]AAGGGGTCTGGAGCAAATGT 
R: GTTTCCACACCTTCTTTGGGGTAA 

50 196–212 ди- 

TtrRC11 Набор Б 
F: [R6G]CACTTATACCTCTGGAATC 
R: ACATAGACTGGATTTGTCC 

58 145–151 ди-. 

TtrRA6 Набор А 
F: [TAMRA]AGTTATCCCCCAGTCACATT 
R: CTAAGTGAAGGAGCAAGCAA 

60 126–128 ди- 
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Тест-система из пяти локусов Руни и со-

авт. теоретически может быть амплифици-

рована в одной мультиплексной реакции. 

Однако при теоретическом анализе пара-

метров первой тест-системы мы сравнили 

результаты двух работ с ее использова-

нием и обратили внимание на несоответ-

ствие в данных размеров аллелей для ло-

куса TexVet5: 116‒118 п.н. [3] в отличие  

от 236‒260 п.н. [7]. В силу такого противоре-

чия TexVet5 не был включен в мультиплекс-

ный набор, как и локус TexVet7 — из-за  

отличия температуры отжига праймеров. 

 Из мультиплексных наборов A и Б для 

второй тест-системы были исключены два 

локуса, температуры отжига праймеров для 

которых сильно отличались от прочих. 

 

ПЦР и детекция микросателлитных локусов 

 

Для амплификации локусов TexVet1-5 

использовали следующую программу сту-

пенчатой ПЦР: 94 °C 5 мин, 10 циклов: 95 °C 

40 сек; снижение температуры на 1 °C каж-

дый цикл с 61 °C 45 сек, 72 °C 60 сек;  

22 цикла: 95 °C 40 сек, 51 °C 45 сек, 72 °C 

60 сек; 72 °C 10 мин.  

Для локуса TexVet7 была апробирована 

несколько отличающаяся программа: 94 °C 

5 мин, 10 циклов: 95 °C 40 сек; снижение тем-

пературы на 1 °C каждый цикл с 64 °C 45 сек, 

72 °C 60 сек; 22 цикла: 95 °C 40 сек, 54 °C 

45 сек, 72 °C 60 сек; 72 °C 10 мин.  

Для локуса TexVet3 не удалось подобрать 

удовлетворительных условий ПЦР для полу-

чения надежного разделения продуктов раз-

ных аллелей на капиллярном форезе, в связи 

с чем фрагментный анализ проводили только 

по четырем локусам: TexVet1, TexVet2, 

TexVet5, TexVet7. 

Амплификацию обоих мультиплексных 

наборов второй тест-системы проводили по сле-

дующей программе ступенчатой ПЦР: 95 °C 

5 мин; 10 циклов: 95 °C 30 сек; снижение темпе-

ратуры на 2 °C каждые три цикла с 62 °C 30 сек, 

72 °C 30 сек; 20 циклов: 95 °C 30 сек; 58 °C 

30 сек, 7 2°C 30 сек; 72 °C 10 мин. 

Анализ ПЦР-фрагментов вели методом 

капиллярного электрофореза с помощью 

восьмиканального генетического анализатора 

«Нанофор 05» (Синтол, Россия) с использова-

нием линейки капилляров длиной 36 см. Для 

этого смешивали 1,5 мкл разбавленного  

в 50 раз ПЦР-продукта с 9 мкл содержащего 

размерный стандарт СД-450 (Синтол, Россия) 

деионизованного формамида (Синтол, Рос-

сия) и денатурировали 2 минуты при 95 °С. 

Далее проводили детекцию фрагментов раз-

мером до 450 п. н. стандартной программой  

с учетом заданной длины капилляров и типа 

полимера ПДМА-6 (Синтол, Россия).  

Длины аллелей анализировали в про-

грамме GeneMarker (SoftGenetics, США). 

 

Сравнительная оценка тест-систем  
по эффективности генотипирования 
 

Используя первую тест-систему из четы-

рех локусов, мы получили микросателлитные 

профили для 47 образцов черноморских афа-

лин, из которых 10 — образцы от береговых 

выбросов дикой популяции, и еще 15 — от ти-

хоокеанских афалин, содержащихся в Центре 

«Москвариум». При этом только для 33 образ-

цов из 62 (41 %) удалось получить полные ге-

нотипы по четырем локусам. 

Что касается альтернативной тест- 

системы, то с помощью двух мультиплекс-

ных ПЦР мы получили генотипы 65 дельфи-

нов (81 %): 40 животных из дельфинариев 

Крыма, 10 особей дикой черноморской попу-

ляции и 15 афалин, содержащихся в Центре 

«Москвариум».  

Для 49 образцов (61 %) удалось полу-

чить полные генотипы по 10 локусам с пер-

вого раза.  

Удовлетворительным качеством геноти-

пирования считали результаты более чем по 

половине локусов (не менее шести). Пример 

результатов полного генотипирования пред-

ставлен на Рис. 1. 

Ни в одном случае не удалось получить 

генотипы образцов плохой сохранности из му-

зейной коллекции. 
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Рис. 1. Электрофореграммы продуктов мультиплексной ПЦР 10 микросателлитных локусов,  
предложенных Розель и соавт., в образце ДНК афалины 

А – набор А, пять локусов; Б – набор Б, пять локусов 

 

Таким образом, эффективность генотипиро-

вания в большей степени зависит от сохранно-

сти ДНК в исходном образце, чем от используе-

мой тест-системы, однако параметры 

эффективности отжига праймеров также вносят 

вклад в результативность генотипирования. 

Очевидно, что в случае первой тест-системы эф-

фективность праймеров ниже, что приводит к по-

терям данных. Что касается образцов с плохой 

сохранностью ДНК, для них обе исследованные 

тест-системы оказались малоэффективны. 

Сравнительная оценка тест-систем  
по точности и достоверности  

индивидуальной идентификации  
и определения родства 

Тест-системы для индивидуальной иден-

тификации различают по мере (величине) их 

информативности, которая зависит от сте-

пени полиморфизма отдельных маркеров. 

При планировании практического использова-

ния маркеров в селекционных программах 
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или генетической паспортизации возникает 

вопрос, какое число маркеров с какой степе-

нью полиморфизма необходимо и достаточно 

для решения задачи. 

Что касается сравнения эффективности 

индивидуальной идентификации особей,  

существует величина вероятности идентично-

сти (Probability of Identity, PI), которая пред-

ставляет собой вероятность случайного сов-

падения генотипов особей по исследуемому 

локусу и рассчитывается по следующей фор-

муле: 

PI = 2(Σpi
2)2 – Σpi

4 

где pi – частоты отдельных аллелей для локуса. 

Поскольку данная величина зависит от 

частот аллелей, она применима только для 

маркеров, частоты аллелей которых не из-

меняются в популяции между поколениями, 

то есть маркеров, находящихся в равнове-

сии по Харди-Вайнбергу. 

Кроме того, приведенная выше формула 

справедлива только для выборки неродствен-

ных особей. В случае наличия в выборке род-

ственных животных расчет вероятности сов-

падения генотипов несколько усложняется,  

а сама величина вероятности случайного сов-

падения (PIsibs), очевидно, становится больше: 

PIsibs = 0,25 + (0,5 Σpi
2) + [0,5 (Σpi

2)2] – (0,25 Σpi
4) 

Величины PI и PIsibs для мультилокусных 

систем представляют собой произведения ве-

роятностей для отдельных локусов [10, 11]. 

Также для сравнения тест-систем мы ис-

пользовали показатели точности определе-

ния родства между животными, а именно, ве-

роятность исключения родства (Probability  

of Exclusion, Pe). Во всех случаях вероятность 

верного исключения равна единице минус ве-

роятность случайного совпадения (NE), кото-

рая рассчитывается подобно вероятности 

идентичности по частотам аллелей и также 

требует для маркерного локуса равновесия  

по Харди-Вайнбергу. В соответствии с реко-

мендациями Международного общества гене-

тики животных, для расчетов следующих ве-

роятностей применяли формулы: 

‒ исключение родства одного из родите-

лей при наличии генотипов обоих родителей  

и потомства (1 ‒ NE-1P) [12]:  

P1e = 1 ‒ 2Σpi
2 + Σpi

3 + 2Σpi
4 ‒ 3Σpi

5 – 

2(Σpi
2)2 + 3Σpi

2Σpi
3 

‒ исключение обоих родителей при нали-

чии генотипов обоих родителей и потомства 

(1 ‒ NE-PP): 

P3e = 1 + 4Σpi
4 ‒ 4Σpi

5 ‒ 3Σpi
6 ‒ 8(Σpi

2)2 + 

8Σpi
2Σpi

3 + 2(Σpi
3)2 

‒ исключение родства одного из родите-

лей и потомка при неизвестном генотипе вто-

рого родителя [13]: 

P2e = 1 ‒ 4Σpi
2 + 2(Σpi

2)2 + 4Σpi
3 ‒ 3Σpi

4 

Проверку гипотезы о равновесии Харди-

Вайнберга (HW) по отдельным локусам, рас-

чет значений PI и PIsibs, а также расчеты раз-

личных вариантов значения Pe проводили  

с помощью надстройки GenAlEx 6.5 [14] для 

Microsoft Excel (Майкрософт, США). 

Результаты статистического анализа по от-

дельным локусам и по тест-системам в целом 

приведены в Табл. 2. 

Все исследованные локусы находятся  

в равновесии по Харди-Вайнбергу, поэтому 

полученные результаты генотипирования 

можно было использовать для расчетов пара-

метров точности и достоверности исследо-

ванных тест-систем. 

Считается, что для анализа родства в при-

родных популяциях редких видов маркерная 

тест-система должна иметь значения  

PI ≤ 0,001 и PIsibs ≤ 0.01 [11]. Что касается кри-

миналистической экспертизы, тест-система 

для индивидуальной идентификации живот-

ных может считаться точной, если вероят-

ность случайного совпадения генотипов суще-

ственно (не менее чем на одмн-два порядка) 

ниже обратной численности исследуемой по-

пуляции, по примеру микросателлитной тест-

системы CODIS (Combined DNA Index System) 

для человека [15]. Данному условию удовле-

творяет только вторая тест-система даже  

с учетом десяти локусов из 12.  
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Таблица 2 

Сравнительный анализ точности и достоверности индивидуальной идентификации  
и определения родства афалин с помощью двух исследованных тест-систем 

 

Локусы HW PI PIsibs P1e P2e P3e 

Тест-система Руни и соавт. [7], Сазанов и соавт. [3] 

TexVet1 P<0.001 0,490 0,712 0,162 0,052 0,275 

TexVet2 P<0.001 0,612 0,792 0,121 0,026 0,221 

TexVet5 P<0.001 0,239 0,539 0,340 0,168 0,531 

TexVet7 P<0.001 0,153 0,464 0,443 0,259 0,650 

Суммарно  1,1·10-2 0,1412 0,729 0,4304 0,9074 

Тест-система Розель и соавт. [9] 

Ttr58 P<0.001 0,215 0,518 0,362 0,188 0,556 

Ttr48 P<0.001 0,118 0,416 0,498 0,323 0,685 

Ttr19 P<0.001 0,108 0,422 0,519 0,332 0,730 

TtrRA6 P<0.001 0,094 0,393 0,544 0,366 0,729 

Ttr34 P<0.001 0,088 0,389 0,560 0,381 0,749 

TtrRC12 P<0.001 0,165 0,479 0,438 0,247 0,659 

Ttr11 P<0.05 0,074 0,374 0,595 0,418 0,781 

TtrRC11 P<0.001 0,082 0,384 0,578 0,400 0,770 

Ttr04 P<0.001 0,181 0,468 0,399 0,244 0,577 

Ttr63 P<0.001 0,076 0,376 0,592 0,415 0,779 

Суммарно 
 

 3·10-10 1,7·10-4 0,9993 0,9834 0,999996 

 
В то же время первая тест-система не поз-

воляет получить уникальные индивидуальные 

профили животных даже при оценке числен-

ности популяции афалин в российских дель-

финариях в 1,3·102 особей, так как значение 

параметра случайного совпадения генотипов 

для неродственных особей является недоста-

точным. С учетом близкого родства подне-

вольных дельфинов в популяции, 18 живот-

ных из 130 будут показывать случайное 

совпадение генотипов с другими. 

Кроме того, первая тест-система при исполь-

зовании четырех локусов показала неудовле-

творительные значения вероятности исключе-

ния родства: только при исключении пары 

родителей, то есть подтверждения изъятия де-

теныша из дикой популяции при наличии гено-

типов предполагаемых родителей, содержа-

щихся в неволе, можно предполагать точность 

заключения более 90 %, или 9 случаев из 10.  

Когда отловленная в природе особь заяв-

лена рожденной от пары, в которой одно из 

животных уже погибло, и материал от него от-

сутствует (случай исключения одного роди-

теля при отсутствующем генотипе второго), 

точность заключения о происхождении нахо-

дится на уровне случайности. 

Что касается второй тест-системы из 10 ло-

кусов, вероятность случайного совпадения ге-

нотипов, то есть ошибки второго рода, состав-

ляет менее одной на миллиард для 

неродственных особей.  

При оценке общей численности афалины 

менее чем в 1 млн особей, а численность чер-

номорской популяции составляет менее 

100 тыс. особей, очевидно, что такую точ-

ность индивидуальной идентификации можно 

считать удовлетворительной как для генети-

ческой паспортизации, так и для исследова-

ния природных популяций. 

 

Сравнительный анализ тест-систем  
по выявлению структуры  

природных популяций 
 

Поскольку одной из задач генетической 

паспортизации афалин является подтвер-

ждение подвидовой принадлежности, т.е., 

происхождения из популяции Черного моря 

(T.t. ponticus) или Тихого океана (T.t. gilly), 
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мы также провели сравнительный анализ ис-

следуемых тест-систем на возможность вы-

явления внутрипопуляционной структуры. 

Для выявления генетической подразде-

ленности природных популяций использовали 

кластерный анализ по Байесу методом Монте-

Карло для марковских цепей в программном 

пакете Geneland [16] для R-среды [17]. 

Апостериорная плотность модели и ко-

личество кластеров для исследуемых тест-

систем представлены на Рис. 2 и Рис. 3  

соответственно. 

 

 
Рис. 2. Результаты байесовской кластеризации данных микросателлитного анализа  
по 4 локусам [7] 62 образцов афалин из черноморской и тихоокеанской популяций 

Число MCMC-итераций — 1 млн, burnin — 10x1000. А — апостериорная плотность модели; Б — число кластеров по MCMC-
итерациям, В — гистограмма итоговой плотности вероятности для предполагаемого числа кластеров. 

 

 

Рис. 3. Результаты байесовской кластеризации данных микросателлитного анализа  
по 10 локусам [9] 65 образцов афалин из черноморской и тихоокеанской популяций 

 

Число MCMC-итераций — 1 млн, burnin — 50x1000. А — апостериорная плотность модели; Б — число кластеров  
по MCMC-итерациям, В — гистограмма итоговой плотности вероятности для предполагаемого числа кластеров. 
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Апостериорная плотность модели для 

первой тест-системы (Рис. 1А) не выходит на 

плато, в связи с чем результаты кластериза-

ции не могут считаться достоверными. Веро-

ятно, это связано с большим количеством 

недостающих данных. 

Что касается второй тест-системы, анализ 

показывает, что наиболее вероятное число ге-

нетических кластеров в исследованной вы-

борке, которая состояла из 50 черноморских  

и 15 тихоокеанских животных, совпадает с чис-

лом предполагаемых популяций. С наиболь-

шей вероятностью число генетических класте-

ров равно двум. 

Однако результаты кластеризации образ-

цов, приведенные на Рис. 4, показывают, что 

выявленные кластеры не вполне совпадают  

с популяционной принадлежностью образцов. 

Несмотря на то что наиболее вероятное 

число генетических кластеров совпадает  

с предполагаемым числом подвидов, можно 

видеть, что некоторые тихоокеанские афа-

лины принадлежат к общему с черноморским 

кластеру, в то время как и среди подневоль-

ных (образец TT4), и природных образцов от 

береговых выбросов (образец 80TT) Черного 

моря встречаются особи, относящиеся ко вто-

рому кластеру, к которому принадлежит боль-

шинство (11 из 15) исследованных нами тихо-

океанских афалин. 

Несовпадение географической и генетиче-

ской подразделенности может свидетельство-

вать о недостаточной выборке или отсутствии 

подразделенности, а также о недостаточности 

разрешающей способности тест-системы, воз-

можно, в силу древнего происхождения входя-

щих в нее микросателлитных локусов. На по-

следнее косвенно указывают данные из 

исходной статьи по изменчивости некоторых 

локусов у весьма отдаленного от афалины вида 

речных дельфинов [9]. 

Известно, что структуризация популяции 

за счет адаптации к местообитаниям и фило-

патрии является характерной особенностью 

афалины и хорошо выявляется с помощью 

классических молекулярно-генетических мар-

керов [18, 19]. Исследования полных геномов 

афалин позволили предположить многократ-

ное независимое возникновение в разных оке-

анах в межледниковых периодах на базе 

предковой постоянной генетической вариации 

(SGV — standing genetic variation) как генети-

ческой подразделенности, так и морфологи-

ческих и поведенческих адаптивных отличий 

«пелагической» и «береговой» форм. При 

этом пелагическая форма являлась предко-

вой, переживающей ледниковые периоды,  

а береговые популяции сильно сокращались 

или фрагментировались во время ледниковых 

максимумов.  

 

 
 

Рис. 4. Гистограмма апостериорной байесовской вероятности принадлежности образцов афалин  
из дельфинариев и природных популяций двум выявленным генетическим кластерам 
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Следует отметить, что в данном исследо-

вании были использованы образцы из восточ-

ной и западной Атлантики, а также с восточ-

ного побережья Тихого океана [20]. 

Таким образом, генетические свидетель-

ства особенностей эволюции афалины могут 

играть ключевую роль для выявления популя-

ционной структуры данного вида. Для образ-

цов, использованных в данном исследовании, 

информация о принадлежности к «береговой» 

или «пелагической» формам отсутствует.  

Полученные нами данные, указывающие 

на отсутствие популяционных различий, сле-

дует считать предварительными из-за пре-

дельно низкой выборки образцов тихоокеан-

ского подвида [21]. Кроме того, в состав тест-

системы не вошли два локуса с сильно отли-

чающимися температурами отжига прайме-

ров, специфичность которых не была пока-

зана для других видов дельфинов в отличие 

от шести из исследованных локусов.  

Таким образом, необходимо провести до-

полнительный сбор материала, а также про-

должить работы по поиску маркеров популя-

ционной принадлежности с целью пресечения 

незаконного оборота особей черноморского 

подвида афалины под видом животных из не-

охраняемой тихоокеанской популяции. 

Сравнительный анализ двух микросател-

литных тест-систем с точки зрения их эффек-

тивности в качестве генетического инстру-

мента контроля разведения и оборота,  

а также для племенной работы с популяцией 

афалин в дельфинариях России показал до-

статочную точность и эффективность тест-си-

стемы на основе микросателлитных локусов, 

предложенных в статье П. Розель и соавт. [9]. 

Данная система достаточно проста в исполь-

зовании благодаря использованию мульти-

плексной ПЦР для 10 локусов в двух наборах. 

Предложенные ранее в качестве генетиче-

ского паспорта пять локусов Руни и соавт. [3] 

значительно уступают данной системе по ис-

следуемым параметрам (точности, определе-

ния родства, эффективности генотипирова-

ния и пр.), а также по удобству использования. 

Тем не менее выбранная тест-система тре-

бует некоторой доработки, поскольку не обес-

печивает идентификацию подвидовой при-

надлежности животных. 

Таким образом, для успешной разработки 

и внедрения стандартного генетического пас-

порта, пригодного для использования как дель-

финариями для племенной работы, так  

и надзорными органами для контроля, требу-

ется стандартизация методики генотипирова-

ния и анализа результатов. Однако уже  

полученные данные свидетельствуют о пер-

спективности микросателлитной тест-системы 

из 12 локусов, она вполне может быть реко-

мендована в качестве основы для инструмента 

генетической паспортизации и молекулярно-

генетического контроля поголовья афалин, со-

держащихся в искусственных условиях. 
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Abstract. Modern field studies have been carried out on the current distribution and abundance of bustard birds, as well as an 
assessment of the quality of habitats suitable for the potential release of MacQueen's bustard Chlamydotis macqueenii in the 
Republic of Kalmykia and in the Astrakhan region. It is concluded that the MacQueen's bustard occurs irregularly in these regions, 
the status of the species is vagrant. At the same time, potentially suitable habitats for the species were noted in the surveyed area. 

Keywords: Astrakhan region, Bustards, Chlamydotis macqueenii, MacQueen's bustard, Red data book, Republic of Kalmykia 
 

 
 

Целью экспедиционной работы было изучение 

современного распространения и численности 

дрофиных птиц, оценка качества местообита-

ний, пригодных для потенциального выпуска 

джека Chlamydotis macqueenii на территории 

Республики Калмыкия и в Астраханской обла-

сти. Работы проведены согласно Комплекс-

ному плану мероприятий по созданию  

в Российской Федерации центров репродукции 

и сохранения птиц семейств соколиных и дро-

финых от 23.07.2021 № 7940 п-П1. 

Полевые обследования на территории 

Калмыкии и Астраханской области проводи-

лись с 28 апреля по 15 мая 2022 г. сотрудни-

ками отдела сохранения биоразнообразия 

ФГБУ «ВНИИ Экология» при поддержке Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Калмыкия  

и Службы природопользования и охраны окру-

жающей среды Астраханской области. Были 

обследованы территории на юго-востоке  

Республики Калмыкия (Кетченеровский,  

Юстинский, Яшкульский, Черноземельский  

и Лаганский районы) и в Астраханской области 

(Харабалинский и Красноярский районы). 

Принимающими сторонами выступили Ми-

нистерство природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Калмыкия и Служба 

природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области. Руководители 

этих ведомств — министр О. В. Джамбинов 

(Калмыкия) и начальник отдела государствен-

ного охотничьего надзора и охраны животного 

мира М. В. Иванова (Астраханская область) ока-

зывали максимальное содействие работе экспе-

диции, помогали оперативно решать транспорт-

ные и жилищные вопросы. Определенную 

заинтересованность проявили и представители 

районной администрации. Были сформированы 

две мобильные группы, в которые помимо спе-

циалистов нашего института вошли инспекторы 

охотохраны и высококвалифицированные води-

тели, без которых качественное выполнение ра-

бот было бы невозможно. 

 

 
Участники экспедиции с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики  

Калмыкия О. В. Джамбинов (второй справа), другими представителями принимающей стороны и водителями 
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Встреча участников экспедиции с В. П. Крыловым, главой администрации  

Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия  
 

 

 
Участники астраханского этапа экспедиции 
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Джек: видовая характеристика,  
распространение и статус 

 

 
 

Джек, вихляй, или дрофа-красотка (лат. 

Chlamydotis macqueenii) — вид птиц семейства 

дрофиных отряда дрофообразных. Ранее вы-

деляли три подвида дрофы-красотки: номина-

тивный подвид Chlamydotis undulata undulata, 

населяющий Северную Африку, канарский 

подвид Ch. u. fuertaventurae, обитающий  

на Канарских островах, и азиатский подвид  

Ch. u. macqueenii, размножающийся в Евразии 

и восточной части Северной Африки [1, 2].  

В настоящее время номинативный (дрофа-

красотка) и азиатский (джек) подвиды рассмат-

риваются как самостоятельные виды [3].  

Мировой ареал дрофы-красотки 

Chlamydotis undulata охватывает пустынные  

и полупустынные области Северной Африки  

от Мавритании до Нила в Египте, джека —  

в Азии от Синайского полуострова до запад-

ного Пакистана и от Каспийского моря до Мон-

голии (Рис. 1) [1]. Джек является перелётным 

видом, а дрофа-красотка в Африке — перелёт-

ным или осёдлым в зависимости от региона.  

По величине джек превосходит стрепета 

Tetrax tetrax, но меньше дрофы Otis tarda. Масса 

самцов — 1,5‒3,0 кг, самок — 1,1‒1,7 кг. В пита-

нии летом и осенью преобладают животные 

корма — насекомые, членистоногие, мелкие по-

звоночные (грызуны, ящерицы); весной — рас-

тительные (проростки, бутоны, цветы, листья  

и луковицы различных травянистых растений).  

В своем распространении джек тяготеет к пу-

стынным и полупустынным биотопам. Предпо-

читает держаться в комплексных мозаичных пу-

стынях и полупустынях с солончаками, сорами, 

сухими руслами ручьёв и рек по окраинам или 

среди закреплённых грядово-волнистых песков 

с редкими кустами. 

 

 
Рис. 1. Распространение дрофы-красотки и джека 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1557
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6362
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87486
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1577
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Рис. 2. Места известных встреч джека в Республике Калмыкия с указанием года наблюдений 
 

 

Джек занесён в последнее издание Крас-

ной книги России (2021). Категория  

и статус ‒1 — «вид, находящийся под угрозой 

исчезновения» [4]. С тем же статусом вид нахо-

дился и в предыдущем издании Красной книги: 

«1 — вид, находящийся под критической угро-

зой исчезновения» (в России) [5], а по шкале 

МСОП — CR С2а(ii); в Красном списке  

МСОП — VU А4acd); III приоритет природо-

охранных мер.  

В странах Центральной Азии джек зане-

сен в национальные Красные книги, тогда как 

на Ближнем Востоке это традиционный  

объект охоты. 

В Красную книгу Республики Калмыкия 

джек занесен с четвёртой категорией и стату-

сом «неопределенный по статусу малоизу-

ченный вид» [6, 7]. В последние десятилетия 

было отмечено несколько встреч данного 

вида в Республике Калмыкия.  

В Красную книгу Астраханской области 

вид не занесён. 

Южные популяции джека являются 

оседлыми, а северные — перелетными.  

В Казахстане в пределах пустынной и полу-

пустынной зон между Каспийским и Аральским 

морями обитает западная популяция, восточ-

нее Арала — восточная популяция джека. 

Птицы из западной популяции на зимовки 

мигрируют через Туркменистан в Иран, Ирак  

и на Аравийский полуостров, из восточной — 

через Узбекистан и частично Туркмению,  

в Иран, Афганистан и Пакистан. Динамика чис-

ленности джека в Казахстане в 1990-х была от-

рицательной. К началу 2000-х численность 

снизилась более чем на 50 % [1, 2, 8‒12]. 

На территорию России приходится крайний 

северо-восток гнездового ареала. Встречи 

джека в Республике Калмыкия весьма немного-

численны (Рис. 2, Табл. 1). 
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Таблица 1  

Встречи джека в Республике Калмыкия 
 

Дата Описание Источник 

май 1951 2 птицы добыты в мае 1951 г. близ с. Нарын-Худук в Лаганском р-не Калмыкии. [13, 14] 

1980-е В начале 1980-х годов джека наблюдали близ пос. Ики Манлан в Малодербе-
товском р-не на севере Калмыкии. 

[6, 14] 

26.09.1987 26.09.1987 кормившийся джек был встречен на скошенном поле суданской 
травы в 15 км к востоку от пос. Красносельский того же района.  

В. М. Музаев,  
личн. сообщ.; [14] 

03.05.1992 03.05.1992 на автомаршруте вдоль Кумы в Нефтекумском р-не Ставрополь-
ского края и между пос. Рыбачье и Кумской в Калмыкии встречены 1 и 2 то-
ковавших самца. 

[1, 2 14] 

апрель 2016 В конце апреля 2016 г. в районе заповедника «Черные Земли» в Калмыкии 
отмечен токовавший самец. 

В. М. Музаев,  
личн. сообщ.; [14] 

12.12.2019 Взрослый самец встречен в полынно-злаковой степи в 25 км к юго-востоку от 
пос. Комсомольский Черноземельского р-на. 
 

[7, 14] 

 

 

Характеристика района  

экспедиционных работ 

Территория, в пределах которой в ап-

реле-мае 2022 г. велись полевые работы  

по обследованию возможных мест обитания 

джека, охватывает юго-восток Калмыкии,  

а также пустынные участки правобережья 

Волги и заволжскую часть Астраханской об-

ласти (Рис. 3).  

Зональными ландшафтами на обследо-

ванной территории следует считать субборе-

альные полупустынные аридные ландшафты 

[15]. Суммарная солнечная радиация состав-

ляет здесь 110‒130 ккал/см2 в год. Коэффи-

циент увлажнения — 0,2‒0,3. Основные типы 

ландшафтов — казахстанские полупустын-

ные и северные туранские пустынные низ-

менные аккумулятивно-морские равнины.  

Поверхность этой обширной территории 

в целом равнинная с общим подъёмом  

с востока на запад. Характерен бугристый  

и бугристо-грядовый рельеф с массивами раз-

веваемых песков, котловинами выдувания 

и бэровскими буграми. Большие пространства 

заняты плоскими равнинами. 

Общий характер поверхности пред-

ставляется как сочетание целинных рав-

нинных и бугристых участков на легких за-

крепленных грунтах с обширными 

участками развеваемых в результате антро-

погенного воздействия песков. Повсеместно 

характерно наличие рытвин по старым грун-

товым дорогам, которые местами стали свое-

образными «центрами» биоразнообразия — 

именно здесь отмечено более богатое  

по сравнению с окружающей однообразной 

степью разнотравье, в норах по мелким об-

рывам селятся ласточки и суслики. 

Климат территории умеренно континен-

тальный. Зима малоснежная, иногда с силь-

ными морозами, лето жаркое и очень сухое. 

Количество осадков — 200‒300 мм, до 75 % 

осадков приходится на тёплый период.  

Высота нерегулярного, непродолжительного, 

маломощного и сильно перевеваемого вет-

ром снежного покрова не превышает  

10–15 см. Летом типичны засухи и суховеи,  

а также пыльные бури. Следует отметить, что 

для Калмыкии характерны ветра широтного 

направления — западного и восточного.  

Из-за этой особенности воздушного переноса 

большинство наиболее крупных форм рель-

ефа здесь вытянуты с востока на запад.  

Речная сеть на обследованной террито-

рии не развита, из-за малоснежных зим  

в последние годы поверхностный сток практи-

чески отсутствует. Многочисленны источники 

питьевых и технических подземных вод (арте-

зианские скважины, колодцы и прочее), много 

https://bigenc.ru/geography/text/1893054
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небольших солёных пересыхающих озёр. Для 

нужд коммунально-бытового водоснабжения 

созданы пруды и водохранилища, действует 

сеть оросительных систем (Черноземельская, 

Сарпинская, Каспийская и др.). 

Обследованная территория занята пре-

имущественно опустыненными полынно-дер-

новинно-злаковыми степями и полынными 

северными пустынями с участием дерновин-

ных злаков (Рис. 4).  

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент физико-географической карты территории,  
в пределах которой проводились полевые работы  
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Рис. 4. Фрагмент карты растительности [16] 

 
Почвенно-растительный покров отлича-

ется комплексностью, связанной с микроре-

льефом и составом почвообразующих по-

род. Характерны типчаково-ковыльные, 

типчаково-ромашниковые, полынно-прутня-

ковые сообщества на светлокаштановых 

почвах, по понижениям — типчаково-ко-

выльно-разнотравные на лугово-каштано-

вых почвах, прутняково-чернополынные  

и чернополынные сообщества на солонцах. 

Солончаки и такыры часто лишены расти-

тельности. На песчаных почвах формиру-

ются ассоциации псаммофитов (полынь пес-

чаная, колосняк гигантский).  

Антропогенное освоение и охрана экоси-

стем. В пределах воздействия животноводче-

ских точек заметны процессы эрозии земель  

и опустынивания, но очевидно и улучшение со-

стояния почвенно-растительного покрова в ре-

зультате снижения нагрузки на пастбища и про-

ведения мелиоративных работ по закреплению 

песков. Однако деградация земель сохраня-

ется, встречаются массивы полузакрепленных 

и развеваемых песков. 

Часть обследованных точек попадало  

на территории федеральных и региональ-

ных ООПТ. В Республике Калмыкия — это 

заповедник «Чёрные Земли», государствен-

ные природные заказники федерального 

значения «Харбинский», «Меклетинский»  

и «Сарпинский». В Астраханская области — 

государственный природный заказник 

«Степной» и государственный природный 

заказник «Пески Берли».  

Работы проходили, в том числе, по терри-

ториям со специальным режимом контроля Гос-

погранслужбы ФСБ России (окрестности погра-

ничной зоны Российско-Казахской границы), 

Министерства Обороны РФ (185-й Центр бое-

вого применения и боевого предназначения 

ВКС — полигон Ашулук), охранной зоне Каспий-

ского трубопроводного консорциума и охранной 

зоне ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астра-

ханский газоперерабатывающий завод). 
 

Организация и проведение экспедиции 

Сроки проведения полевых работ были 

приурочены к началу гнездового периода, к мо-

менту токования самцов. Цель обследования 

состояла в визуальном поиске дрофиных птиц 

с помощью подзорных труб на заранее задан-

ных точках. Методика учёта была изначально 

предложена представителями Международ-

ного фонда сохранения джека (International 

Houbara Conservation Fund). Эта методика — 

разновидность площадных учётов, базирую-

щихся на наблюдениях с заранее выбранных 

точек. Во время весенних учётов джека ее  

с успехом используют в разных частях ареала, 

в том числе в Узбекистане и Казахстане [17, 

18]. В нашем случае методика была слегка ви-

доизменена, поскольку предполагалось в сжа-

тые сроки обследовать всего двумя экипажами 

значительные по площади территории.  

Сеть учётных точек была заложена с шагом 

в 10 км, в узлах сети было расположено сум-

марно 474 точки, где предполагалось прово-

дить обследования (Рис. 5). Координаты всех 

точек были известны и занесены в навигаторы. 
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Согласно методике, допускалось вести наблю-

дения в радиусе 500 м от заданной точки сети с 

целью оптимального выбора господствующих 

высот для удобства наблюдения. Общая пло-

щадь района работ составляла 63 453,4 км2  

на правом берегу и 897,4 км2 на левом берегу  

р. Волга. 

Кроме того, поиск джека велся в процессе 

передвижения от точки к точке. В случае если 

маршрут проходил по перспективным,  

на взгляд наблюдателей, местообитаниям, 

закладывались дополнительные точки. В от-

личие от заранее заданных точек, где мест-

ность обследовалась с помощью мощных 

подзорных труб, на дополнительных точках 

поиск джека проводился с применением би-

ноклей кратностью 10. Всего было заложено 

95 дополнительных точек.  

Ежедневная работа включала преодоление 

двумя группами наблюдателей расстояния  

 

в 20‒30 км от базового лагеря до намеченных 

участков работ. Далее задача каждой группы 

учетчиков состояла в поиске заданных точек  

с помощью навигаторов Garmin и картографиче-

ских приложений (Locus Map или GPX Viewer).  

Передвигаться от точки к точке приходи-

лось как по дорогам разного качества, так и по 

бездорожью. В работе были задействованы 

внедорожники УАЗ «Патриот» (Рис. 6) и «Лада 

Нива». Расстояние между заданными точками 

составляло 10 км, напрямую их приходилось 

бы преодолевать по бугристым или бархан-

ным пескам, поэтому решено было по завер-

шении работы на точке выбираться на грунто-

вые дороги и по кратчайшему расстоянию 

выезжать на следующую точку. Труднопрохо-

димость территории определяла число обсле-

дованных точек. За утренний и вечерний 

учеты одному экипажу удавалось обследо-

вать не более 10 точек в день.  

 

 
Рис. 5. Исходная сетка точек наблюдения, построенная специалистами  

Международного фонда охраны джека 
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Погрешность в локации точки составляла 

не более 500 м, но фактически, как правило, 

не превышала 100 м. Не выходя из машины, 

учётчики предварительно обследовали окру-

жающую территории в бинокли, чтобы исклю-

чить затаивание птиц (они подпускают к себе 

автомобиль значительно ближе, чем чело-

века). После этого с противоположных сторон 

автомобиля устанавливались два штатива 

Manfrotto со зрительными трубами Carl Zeiss 

(с 35‒65-кратным увеличением) так, чтобы 

наблюдатели, по возможности, находились  

с разных сторон машины (Рис. 7). Далее два 

учетчика в течение 20 минут осматривают 

противоположные стороны окрестностей 

(каждый охватывал по 180 °), фиксируя уви-

денных животных.  

В конце работ делалась фотосъемка 

окружающего ландшафта (не менее четырех 

фотографий, в четырех противоположных 

направлениях), заполнялась таблица встреч 

и оценки местообитаний дрофиных птиц  

и вносились записи в полевые дневники. За-

писи содержали краткую характеристику ре-

льефа, почвенного и растительного покрова, 

а также данные о встречах редких видов 

птиц, занесенных в Красную книгу. Обследо-

вание территории велось и во время движе-

ния на автомобилях к заданным точкам.  

На ежедневные учёты группы выезжали  

в 5‒6 часов утра, к 12‒13 часам возвращались 

на обед и краткий отдых, в 14‒15 часов — выезд 

на вечерний учет. Возвращались группы к месту 

базирования зачастую уже в темноте. Такой 

распорядок обусловлен особенностями актив-

ности дрофиных птиц (в дневные часы в жаркое 

время они менее активны), а также трудностями 

наблюдения, возникающими из-за свойствен-

ного аридным зонам полуденного марева.  

Результаты наблюдений на точках заноси-

лись в специальные бланки (Табл. 2). На каж-

дой точке делалось краткое описание рель-

ефа, почвенно-растительного покрова, 

степени задернованности и закрепленности 

песков (Рис. 8). Важным моментом описания 

было фотографирование — фотоснимки под-

крепляли оценку качества местообитаний  

в каждой точке. Всего было сделано порядка 

полутора тысяч только ландшафтных снимков. 

 

 
Рис. 6. Перемещение по бездорожью  

на внедорожнике УАЗ «Патриот»  
в Республике Калмыкия 

 
 

 
Рис. 7. Наблюдение в зрительные трубы  

на точке в Республике Калмыкия 
 

 

 
Рис. 8. Страницы полевого дневника участницы 

экспедиции Марины Мирутенко с описанием  
растительного покрова, рельефа и оценкой  

местообитаний на точках 
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Таблица 2  

Регистрация встреч и оценка качества местообитаний дрофиных птиц (образец) 
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Рис. 9. Сбор опросных данных 

 

Важный момент обследований — попутный 

сбор информации о встречах дрофиных птиц  

у местного населения. Многие чабаны прояв-

ляли интерес к работе экспедиции и охотно рас-

сказывали о встречах птиц. Для таких опросов 

использовались заранее подготовленные таб-

лицы с рисунками стрепета, джека, большой 

дрофы и других птиц (Рис. 9). 
 

Объем и содержание экспедиционных работ 
 

Всего за время полевых работ двумя отря-

дами в Калмыкии и Астраханской области об-

следовано 237 точек из 474, примерно поло-

вина от изначально запланированных точек. 

Изначально предполагалось, что работы бу-

дут вестись четырьмя экипажами машин с восе-

мью наблюдателями. Два экипажа должны были 

составить сотрудники ФГБУ «ВНИИ Экология» и 

два — сотрудники Международного фонда 

охраны джека. Однако из-за начавшихся в конце 

февраля 2022 г. внешнеполитических событий 

сотрудники фонда не смогли участвовать в ра-

ботах. Запланированного времени на проведе-

ние наблюдений на всех точках не хватало, по-

этому пришлось выбрать те, что, судя  

по спутниковым снимкам картографических си-

стем Bing, Google и Yandex, располагались там, 

где было больше всего незакреплённых песков.  

На Рис. 10 черным цветом обозначены 

обследованные точки, белым — не обследо-

ванные. 

Один из важных и обязательных моментов 

работы на точке — оценка потенциальной воз-

можности обитания джека на осматриваемой 

территории. Делается это по четырехбальной 

шкале. Такая оценка в значительной мере субъ-

ективна, однако ее обоснованность подкреп-

ляют фотографии, сделанные на каждой точке. 

Очевидно, что ровная поверхность с разрежен-

ным из-за перевыпаса растительным покровом, 

с многочисленными отарами и животноводче-

скими точками, не подходит для обитаний дро-

финых (Рис. 11). Несколько лучше выглядит 

местность, запечатленная на Рис. 12 — здесь на 

фоне такой же ровной, но задернованной мятли-

ковой степи встречаются отдельные кусты по-

лыни и солянки. Хорошими были признаны ме-

стообитания, отображенные на Рис. 13: 

поверхность гораздо более разнообразна и по 

рельефу, и по растительному покрову, и по сте-

пени задернованности. Наилучшую оценку за-

служивают местообитания, отображенные на 

Рис. 14 — разнообразные по характеру ланд-

шафта и растительного покрова, пригодные  

и как кормовые, и как защитные стации. 

Распределение точек с разными оценками 

местообитаний, отображено на карте (Рис. 15). 
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Рис. 10. Точки, обследованные в ходе полевых работ 

 

 
Рис. 11. Пример ландшафта точки с оценкой  

местообитания «не пригодно» 
 

Рис. 12. Пример ландшафта точки с оценкой  
местообитания «плохо» 

 
Рис. 13. Пример ландшафта точки  

с оценкой местообитания «хорошо» 

 
Рис. 14. Пример ландшафта точки с оценкой  

местообитания «очень хорошо» 
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Рис. 15. Распределение точек по качеству местообитаний 

 

 

 

Рис. 16. Наиболее пригодные для выпуска джека территории 
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На карте (Рис. 16) показаны районы, 

наиболее пригодные для выпуска джека. Два 

из них расположены в Калмыкии и Астрахан-

ской области. Часть из наиболее пригодных 

для выпуска птиц участков находится в преде-

лах особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) — заповедника «Чёрные земли», за-

казников «Меклетинский» и «Харбинский».  

Методика представителей Фонда сохране-

ния джека, судя по опубликованным материа-

лам, предназначена для мониторинга численно-

сти токующих самцов этого вида в местностях  

с достаточно высокой численностью птиц. Но 

для поиска отдельных токующих самцов на се-

верном пределе распространения вида эта ме-

тодика подходит крайне ограниченно. 

В результате исследований стало оче-

видно, что в данном случае наиболее подходит 

методика предварительного выявления место-

обитаний, пригодных для гнездования джека, 

основанная на использовании архива мультис-

пектральных космических снимков программ 

Landsat и/или Sentinel, с последующим обсле-

дованием выделенных территорий. 

Помимо заранее запланированных то-

чек было дополнительно обследовано 

95 точек в подходящих для обитания джека 

местах (Рис. 17). Но, как и в заранее запла-

нированных точках, присутствия этого вида 

обнаружить не удалось. 

При наложении дополнительных точек на 

ранее сделанную карту наиболее пригодных 

для выпуска джека территорий видно, что зна-

чительная часть дополнительных точек нахо-

дится внутри полигонов, очерчивающих эти 

территории (Рис. 18).  
 

 

 

Рис. 17. Распределение дополнительных точек 
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Рис. 18. Дополнительные точки наблюдений и их расположение  

в границах областей, рекомендуемых для выпуска джека 
 

 
Рис. 19. Сеть маршрутных учётов команды №2 по данным трека  

навигационной программы Locus Map Classic 
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Из 95 дополнительных точек, устанавлен-

ных наблюдателями самостоятельно, 75 нахо-

дятся внутри ранее отмеченных территорий. 

Учитывая картину местности, наблюдаемую  

в ходе полевых исследований, эти данные суще-

ственно дополняют картину, сложившуюся по-

сле орнитологического обследования по фор-

мально заложенной схеме.  

Помимо учётов на точках оба экипажа про-

водили маршрутные учёты во время следова-

ния машин от точки к точке. Суммарно каждый 

экипаж проехал по территории Республики Кал-

мыкия около 6 000 километров, а по территории 

Астраханской области порядка 1 000‒1 200 ки-

лометров. То есть за время работ команды про-

ехали 14 000‒14 400 километров. Треки марш-

рутов второй команды за всё время работ 

представлены на Рис. 19. 

В ходе маршрутных учётов встречались дру-

гие виды птиц, занесённые в Красную Книгу РФ,  

в частности было несколько встреч стрепетов. 

Сбор опросных данных  
по встречам джека 

Опросы местных жителей и специалистов, 

проводимые с целью сбора зоологической  

и любой другой информации, а тем более 

опросы по редким видам животных — крайне 

кропотливая и трудоемкая работа, требующая 

специальной подготовки. Участники экспеди-

ции заранее составили информационные ма-

териалы с иллюстрациями дрофы, джека  

и стрепета, взятыми из одного из лучших 

определителей птиц [19]. Эти материалы де-

монстрировались местным жителям, в первую 

очередь чабанам и охотникам.  

В результате были получены достовер-

ные сведения о встречах джека в Калмыкии 

(Рис. 20). Наиболее ценной находкой была ви-

деозапись самца джека, сделанная местным 

жителем М. П. Эрендженовым в апреле 

2020 г. недалеко от поселка Нарын-Худук.  

 

 

 

Рис. 20. Точки ранее известных встреч джека (красным) и точки встреч джека  
по собранным экспедицией опросным данным 
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Таблица 3  
Результаты сбора опросных данных по встречам джека 

 

Дата Описание, источник Источник 

апрель 
1996 

В Яшкульском р-н в окрестностях фермы Теген встречена самка 
джека  

Бадмаев В.Э. (устн. сообщ.) 

23.05.2018 На фотоловушку на территории заповедника «Чёрные Земли» снята 
самка джека (новостной репортаж на странице заповедника  

https://ok.ru/group/53339149369
499/topic/68351215203739 

июль 2018 В 2018 г. в первой половине июля сотрудники заповедника наблюдали 
джека у Прикумского. Наблюдатель — О. А. Боктаева, специалист  
отдела экопросвещения. Координаты: N 45.27874 E 45.89075.  
Старая артезианская скважина со старой животноводческой точкой.  

Бадмаев В.Э. (устн. сообщ.). 

апрель 
2020 

В Черноземельском р-не в 18 км на юго-восток от поселка Нарын-
Худук наблюдали самца джека 

видео от Эрендженова М.П. 

 

 
Рис. 21. Места встреч стрепетов на обследованной территории 

 

 

Результаты учётов дрофы и стрепета 
 

Помимо учётов джека перед экспедицией 

стояла задача сбора материала и по другим 

представителям отряда дрофиных — по обык-

новенной дрофе и стрепету.  

Оба вида не относятся к типичным обита-

телям обследованной территории, предпочи-

тая более северные и западные степные 

участки [20‒27]. Но они часто встречаются во 

время весенней и осенней миграции. К началу  

 

нашей работы весенний пролёт этих видов 

уже закончился. Оставалось рассчитывать на 

встречи либо гнездящихся стрепетов, либо не 

размножающихся дроф. Однако дроф нами 

встречено не было, несмотря на значитель-

ное число маршрутов, а встреч стрепетов 

было всего пять (Рис. 21). В некоторых слу-

чаях это были размножающиеся птицы, про-

являющие беспокойство и отводящие наблю-

дателей от гнезда или выводка.  
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Работы в особо охраняемых  
природных территориях 

 

Наличие ООПТ в предполагаемых местах 

реакклиматизации редких видов в ряде слу-

чаев служит ключевым фактором для их 

успешного выпуска и дальнейшей адаптации. 

Современное законодательство и, как след-

ствие, усиленная охрана ООПТ делает брако-

ньерство в таких местах если не невозмож-

ным, то крайне рискованным занятием. 

В Республике Калмыкия и Астраханской 

области часть точек находилась в пределах 

ООПТ как регионального, так и федераль-

ного значения. К последним относятся рас-

положенные на территории Республики Кал-

мыкия заказники «Меклетинский», 

«Сарпинский», «Харбинский» и заповедник 

«Чёрные Земли». К ООПТ регионального 

значения — заказники Астраханской обла-

сти «Степной» и «Пески Берли». 

Одна из основных угроз, возникающих по-

сле выпуска молодых птиц, — это браконьер-

ский отстрел, интенсивность которого резко 

возрастает во время летне-осенних охотни-

чьих сезонов. К сожалению, наше законода-

тельство не требует от охотника строгих зна-

ний, позволяющих отличать охотничьих виды 

птиц от видов, занесённых в Красную Книгу 

РФ. Поэтому браконьерский отстрел крупных 

видов птиц, по габитусу похожих на охотничьи 

виды, — дело довольно обычное. Учитывая 

эту ситуацию, логично было бы проводить вы-

пуски джека на ООПТ федерального и регио-

нального значения, где за несколько дней 

птицы могли бы освоиться на природе и затем 

переместиться на наиболее пригодные для 

них местообитания.  

Кроме того, для минимизации браконьер-

ской добычи выпущенных птиц необходимо до 

и после выпусков проводить широкую просве-

тительскую работу, включающую оповещение 

местных жителей о программе реакклимати-

зации редкого вида, занесённого в Красную 

Книгу РФ всеми доступными способами —  

от роликов на местном радио и телевидении 

до информационных плакатов на арендован-

ных рекламных щитах вдоль дорог.  

Основной целью проведённых работ была 

оценка возможности реинтродукции на терри-

тории Республики Калмыкия и Астраханской 

области джека — редкого вида птиц, занесен-

ного в Красную книгу Российской Федерации. 

Анализ литературных данных и резуль-

таты проведённых нами полевых исследова-

ний позволяют сделать следующие выводы. 

1. Джек встречается на обследованной тер-

ритории нерегулярно, статус вида — залётный.  

2. Было выявлено множество участков, 

потенциально пригодных для обитания, а воз-

можно, и для гнездования джека. 

3. По опросным данным выявлено четыре 

ранее неизвестных встречи джека, состояв-

шихся в период 1996‒2021 гг. в Республике 

Калмыкия.  

4. Вышеперечисленное позволяет рас-

считывать на успешность планируемых вы-

пусков джека на территории Республики 

Калмыкии и Астраханской области, а также 

на создание новой вольной группировки 

этих птиц. 

5. Выпуски джека целесообразно прово-

дить на региональных и федеральных ООПТ, 

где птицы смогут находится в безопасности 

после открытия летне-осенней охоты.  

6. Выпуски птиц необходимо предварять 

интенсивной региональной просветительской 

кампанией для предотвращения их гибели  

во время охоты. В первую очередь следует ак-

центировать внимание на редкости вида и от-

ветственности, предусмотренной федераль-

ным законодательством за добычу видов, 

занесённых в Красную Книгу РФ.   

7. Работы по учёту токующих самцов 

джека в 2022 г. по методике Фонда сохране-

ния джека заложили основу для начала мони-

торинга численности этого вида. Это позволит 

оценить эффективность предполагаемых ра-

бот по выпуску джека в Республике Калмыкия 

и в Астраханской области. 

8. Учёты на обследованной территории 

показали низкую численность стрепета и от-

сутствие дрофы в гнездовой период. Это за-

кономерный результат, обусловленный тем, 

что оба вида предпочитают менее аридные 

местообитания.  



№ 4 / 2022 

35 

9. Все работы должны проводиться  

в строгом соответствии с выпущенным Мин-

природы России 1 июня 2022 г. Распоряже-

нием № 18р «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации реинтродукции 

редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния объектов животного мира».  

10. Перед выпуском разведённых  

в неволе птиц следует провести ряд меропри-

ятий по адаптации их к жизни в естественной 

среде, а также по выработке у них реакции из-

бегания человека и хищников.  

11. Для минимизации случаев гибели 

выпущенных птиц при необходимости нужно 

позаботиться о снижении в местах выпуска 

численности волка, лисы, корсака и шакала. 
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В текущем столетии Арктика подвергается 

все более растущему воздействию измене-

ния климата и хозяйственной деятельности 

человека. Влияние этих факторов проявля-

ется на всех уровнях экосистем, их абиотиче-

ских и биотических компонентов, включая 

морских млекопитающих из отрядов китооб-

разных и хищных, а также белого медведя. 

Существование популяций этих видов, насе-

ляющих циркумполярный регион, во многом 

определяется наличием и динамикой ледя-

ного покрова. Последний исторически пре-

терпевал заметные изменения, проявляющи-

еся, в частности, в увеличении или уменьшении 

площади распространения ледяного покрова, 

его фрагментации, толщинах льда, сроках рас-

пада и становления. 

Нами была поставлена задача проанали-

зировать эти изменения за последние  

50‒70 лет и определить, как продолжающееся 

в последние два десятилетия потепление кли-

мата влияет и будет влиять в будущем на по-

пуляции морских млекопитающих и белого 

медведя, включённых в Циркумполярную про-

грамму мониторинга биоразнообразия, иници-

ированную Рабочей группой по сохранению 

арктической флоры и фауны (КАФФ)  

Арктического Совета [1]. В число объектов мо-

ниторинга вошло 10 видов морских млекопита-

ющих: нарвал (Monodon monocerus), морж 

(Odobenus rosmarus), гренландский кит 

(Balaena mysticetus), кольчатая нерпа (Pusa 

hyspida), морской заяц (Erignatus barbatus), бе-

луха (Delphinapterus leucas), гренландский тю-

лень (Phoca groenlandica), ларга (Рhoca 

largha), крылатка (Histriophoca fasciata), хохлач 

(Cystophora cristata), а также белый медведь 

(Ursus maritimus). Последний отнесён к группе 

морских млекопитающих из-за его тесной 

связи с ледяным покровом.  

Подчеркнем, что в Программу включены 

только популяции, населяющие циркумполяр-

ный регион в границах КАФФ [2]. В зоне ответ-

ственности России это Белое и Баренцево 

моря, окраинные евроазиатские арктические 

моря (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское 

и Чукотское), а также северная часть  

Берингова моря. 

Изменение ледовых условий  
в Северном Ледовитом океане  

во второй половине XX —  
первой четверти XXI столетий 

В соответствии с принятой в России и ряде 

зарубежных стран номенклатурой, Северный 

Ледовитый океан (СЛО) подразделяется  

на три региона: Северо-Европейский и Арктиче-

ский бассейны и окраинные арктические моря. 

Северо-Европейский бассейн простирается  

от Гренландии до Новой Земли и включает моря 

Гренландское, Норвежское, Баренцево и Белое. 

Арктический бассейн охватывает приполюсную 

глубоководную часть СЛО. Хребтом Ломоно-

сова она разделается на Евразийский и Амера-

зийский суббассейны. 

Начиная со второй половины прошлого 

века и по настоящее время ледовый режим  

в СЛО существенно менялся, о чем свидетель-

ствуют и арктические атласы, и публикации 

специалистов. Эти изменения отмечены,  

в частности, в докладах Международной 

группы по изменению климата [3] и в материа-

лах, посвящённых морским млекопитающим 

[4, 5]. Из этих работ следует, что площадь мор-

ского льда в Арктике в текущем столетии про-

должает сокращаться (Рис. 1), морской лёд  

в целом истончается.   

На Рис. 2 отражена минимальная и макси-

мальная площади ледяного покрова в 1980 г. 

Наименьшая площадь льда за всю историю 

наблюдений зафиксирована в 2012 г. 

С 1979 г., когда начались спутниковые 

наблюдения, по 2012 г. отмечена тенденция  

к понижению среднегодовой площади мор-

ского льда в Арктике на 3,8 % за десятилетие. 

За 30 лет, с 1978 г. по 2008 г., средняя тол-

щина пакового (двухлетнего и многолетнего) 

морского льда в Северном Ледовитом океане 

в зимний период уменьшилась примерно  

на 1,8 м, и во все сезоны года уменьшался об-

щий объем (масса) льда. Последствием этих 

тенденций стало более быстрое сокращение 

площади морского льда в период летнего ми-

нимума, и его таяние привело к изменению 

кислотности вод и уменьшению содержания  

в них кислорода [3, 9]. 



№ 4 / 2022 

39 

 

Рис. 1. Изменение минимальной сезонной площади арктических льдов с 1979 по 2022 гг. [6] 
 

 

 

 

Рис. 2. Карта распространения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане  
в период с 1981 по 2010 гг. Составлена по данным двух источников [7, 8] 
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Непрерывный и достаточно длинный ряд 

данных, полученных с помощью спутниковых 

наблюдений за морским ледяным покровом  

в Арктике, даёт чёткое представление о его со-

кращении. Подводные и спутниковые наблюде-

ния также указывают на то, что толщина аркти-

ческого льда, а следовательно, и его общий 

объем существенно уменьшаются, при этом 

морской лед становился моложе и динамичнее. 

В региональном масштабе уменьшение 

площади, занятой дрейфующим льдом,  

в летнее время отчётливо прослеживается  

в Восточно-Сибирском море. В значительной 

степени это отмечается в море Бофорта,  

Чукотском, Лаптевых и Карском морях, в то 

время как в зимнее время преобладает со-

кращение площади ледяного покрова в Ба-

ренцевом море. В целом ледообразование  

в арктических морях в XXI веке происходит 

позже, чем в прошлом столетии, что замед-

ляет накопление снега на морском льду; ме-

няются фронтальные позиции в Евразийской 

и Атлантической Арктике. Согласно прогно-

зам, годовая минимальная площадь арктиче-

ского морского льда с высокой долей вероят-

ности упадет ниже 1 млн км2 по крайней мере 

один раз до 2050 г., а к концу XXI века такие 

значения минимальной площади станут 

наблюдаться чаще, при условии сохранения 

текущих тенденций [3]. 

Как следует из Экологического атласа 

Баренцева моря [10], основными индикато-

рами динамики климата морей высоких ши-

рот служат изменения температуры воздуш-

ных и водных масс и ледовитости моря. 

Линейная комбинация этих показателей 

представляет собой климатический индекс. 

По результатам анализа межгодовой измен-

чивости климатического индекса, учитывая 

изменения ледовитости моря и температуры 

воздуха в поверхностном слое воды  

0‒50 метров, XX и XXI вв. можно условно раз-

бить на пять периодов: 

I — начало прошлого века — 1920-е гг.,  

II — 1930-е — конец 1950-х гг.,  

III — 1960-е —1989 г.,  

IV — 1989–2010 г.  

V — 2010 г. — настоящее время.  

Периоды I и III периоды считаются холод-

ными, а II, IV и V — теплыми. Периоды потеп-

ления обычно связаны с увеличением притока 

более тёплых и солёных атлантических вод  

в акваторию Баренцева моря и с уменьшением 

площади ледяного покрова [11]. Теплая клима-

тическая фаза в 1930–1950-е гг. (II период) 

связана с общим потеплением климата за счет 

естественной изменчивости климата Земли 

(так называемое потепление 1940-х гг. [12])  

и общим сокращением сезонного ледового по-

крова в арктических морях [13].  

В то же время потепление IV и V перио-

дов вызвано общим потеплением климата за 

счет воздействия антропогенных и есте-

ственных факторов [3]. Как и во II периоде, 

это потепление проявляется в усилении пе-

реноса теплого атлантического воздуха из 

Северо-восточной Атлантики и увеличении 

адвекции вод системой Гольфстрима  

и Северо-Атлантического течения. 

 
Масштабы и направления изменений  

ледового режима морей в арктическом 

секторе Арктики 

Воздействию изменений климата на ледя-

ной покров морей в Циркумполярном регионе 

или отдельных его частях посвящено множе-

ство российских и зарубежных публикаций, не-

редко отражающих разные точки зрения на эту 

проблему. Преобладает мнение, что до конца 

текущего столетия будет происходить 

неуклонное потепление и сокращение пло-

щади распространения ледяного покрова.  

В работе, посвященной данной проблеме, при-

водится обзор опубликованных данных по из-

менению важнейших параметров арктического 

ледяного покрова — площади распростране-

ния и осредненной толщины льда — который 

выявляет устойчивый тренд на снижение лет-

ней площади ледяного покрова СЛО [14].  

Рекордным оказался 2007 г., когда уменьше-

ние достигло 38 % от площади ледяного по-

крова на пике сезонного минимума, осреднен-

ной за период спутниковых наблюдений  

(с 1979 по 2000 гг.). В 2008‒2011 гг. наблюда-

лось частичное восстановление площади  
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ледяного покрова, но оно оказалось непродол-

жительным. В сентябре 2012 г. был отмечен аб-

солютный минимум — 48 % от среднемноголет-

него сентябрьского минимума 1979‒2000 гг. 

Авторы обзора ставят вопрос: что же произо-

шло в сентябре 2007 и 2012 гг.? Случайное ли 

это стечение обстоятельств или закономерный 

результат накопленных изменений, охватив-

ших Северный Ледовитый  океан в 1990-х  

и 2000-х гг.? И чего следует ожидать в ближай-

шем будущем? По мнению авторов, 2007 г. обо-

значил рубеж, за которым изменения, охватив-

шие арктический ледяной покров, перешли на 

качественно новый уровень и начали заметно 

влиять на другие компоненты арктической кли-

матической системы — атмосферу и океан. Со-

вокупным результатом происшедших измене-

ний стало то, что на значительной части 

Северного Ледовитого океана ледяной покров 

стал сезонным.  

Следует отметить, что в ряде других пуб-

ликаций доказывается, что в текущем столе-

тии будут происходить циклические изменения 

климата. Так, в работе Фролова с соавторами 

(2007) [15] показано, что многолетние измене-

ния температуры воздуха характеризовались 

линейными трендами и долговременными 

(климатическими) циклами продолжительно-

стью около 10, 20 и 50‒60 лет.  

Соответствующие изменения выявлены 

также в ледовитости арктических морей, тол-

щине и сплоченности ледяного покрова, его ге-

неральном дрейфе, положении границ много-

летних льдов, а также в характеристиках 

водных масс Арктического бассейна и объеме 

речного стока.  

Вместе с тем огромное число опублико-

ванных за последнее десятилетие работ, по-

священных глобальному изменению климата, 

подтверждают точку зрения Иванова и др. 

(2013) [14], которая состоит в том, что климат 

Арктики теплеет и оказывает существенное 

воздействие на все звенья пищевой цепи, 

включая морских млекопитающих.  

Сезонное распределение и обилие мор-

ских млекопитающих в тех или иных районах 

тесно связаны с определёнными характери-

стиками и динамикой морского льда, которые 

определяют многие особенности их жизнен-

ного цикла, например, размножение, линьку, 

добычу корма и т. д. Анализ таких факторов 

может пролить свет на причины трендов в со-

стоянии популяций, населяющих определён-

ные бассейны. Поэтому нами и была постав-

лена задача проанализировать доступную 

информацию о ледовых условиях в каждом из 

арктических морей. Она свидетельствует как 

об общих закономерностях в изменении ледо-

вых местообитаний морских млекопитающих 

и белого медведя под воздействием наблю-

дающихся в последние десятилетия потепле-

ния климата, так и специфических, свойствен-

ных отдельным морям или их частям.  

В работе Думанской (2016) [16] приве-

дены сведения об изменении ледового ре-

жима арктических морей России, позволяю-

щие сравнить масштабы и направления этих 

изменений за 30-летний период — до 2015 г. 

В целом они показывают, что наиболее зна-

чительно последствия потепления климата 

проявляются в центральной Арктике.  

Иллюстрацией может служить Рис. 3,  

на котором показаны границы наименьшего 

распространения льда за два периода:  

с 1940 по 1975 гг. и с 1978 по 2015 гг. 

Приводятся данные из различных источни-

ков по наименьшей ледовитости в российских 

арктических морях: для Карского моря это 

2005 и 2012 гг., моря Лаптевых — 2012  

и 2014 гг., Восточно-Сибирского — 2007 г.,  

Чукотского моря — 2012 г. Особенно наглядно 

это видно на Рис. 4. 

Автор приходит к выводу, что наименьшее 

распространенность льда относится к началу 

XXI столетия. В это время во всей Арктике про-

исходило быстрое сокращение площади, заня-

той льдом в конце летнего периода. Минимум 

этого сокращения приходиться на 2012 г., ко-

гда площадь арктических льдов в сентябре со-

ставила 3,37 млн км2 при среднем значении 

более 6 млн км2.  

При сохранении современных темпов по-

тепления в период 2029‒2037 гг. здесь в конце 

летнего сезона возможно полное исчезнове-

ние льда.  
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Рис. 3. Границы наименьшего распространения льда в российских арктических морях  

в середине сентября за периоды 1940‒1975 гг. и 1978‒2015 гг. [16] 

 
Рис. 4. Ледовая обстановка в годы наименьшей ледовитости   

 в российских арктических морях в середине сентября  
а — 2005 г., б — 2007 г., в — 2012 г., г — 2014 г. [16]  
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В целом в XXI по сравнению со второй по-

ловиной XX в. в июне-сентябре произошло 

значительное сокращение средней ледовито-

сти российских арктических морей, составив-

шее (на середину месяца) [16]: 

 Карское море — в среднем на 18% (8 % 

в июне, 20 % в июле, 25 % в августе, 17 % в 

сентябре); при этом наибольший вклад в это 

уменьшение в июне и июле вносит юго-запад-

ная часть моря, а в августе и сентябре — се-

веро-восточная часть; 

 море Лаптевых — в среднем на 14% (6 % 

в июне, 9 % в июле, 22 % в августе, 19 %  

в сентябре); 

 Восточно-Сибирское море — в среднем 

на 19% (1‒3 % в июне-июле, 30 % в августе, 

41 % в сентябре); 

 юго-восточная часть Чукотского моря — 

в среднем на 20 % (20 % в июне, 26 % в июле, 

17 % в августе, 15 % в сентябре). 

Изменения коснулись также средней тол-

щины припайного льда. Данные показывают, 

что за первые 15 лет XXI столетия средние 

толщины припайного льда на момент макси-

мального развития ледяного покрова умень-

шаются. Из-за нерегулярности поступления 

данных от гидрометеостанций Чукотского моря 

достоверно оценки изменения толщины льда 

сделать не удалось. Для всех станций среднее 

уменьшение значений (Нср) составило 8 см, 

максимальное (Нмакс) — 29 см. [16] 

Последствия потепления климата косну-

лись и положения ледяных массивов (скоп-

ления льдов большой сплочённости, повы-

шенной толщины и торосистости), которые 

образуются в период таяния и разрушения 

льда. Самые существенные изменения за-

тронули северные части Северного Карского 

и Северного Чукотского ледяных массивов,  

а также Айонский массив. Они оставили  

18–22 %. При этом наибольшее сокращение 

Северного Чукотского массива пришлось  

на июль (28 %), Северного Карского массива — 

на август (32 %), Айонского массива — на 

сентябрь (38 %) [16]. 

В западной части Арктического бассейна в 

годовом ледовом цикле (октябрь-май) в 2011–

2022 гг. относительно периода 1986–2010 гг. 

наибольшие значения смещения среднемного-

летней границы преобладания старых льдов 

наблюдались в феврале-марте, то есть в ме-

сяцах сезонного максимума площади ледяного 

покрова в Арктическом бассейне Величина 

этого смещения колебалась от 100 до 185 мор-

ских миль [17]. 

Произошли сдвиги в наступлении ледо-

вых фаз на арктических морях. Становление 

льда стало происходить в более поздние 

сроки, а очищение моря ото льда — в более 

ранние сроки. В целом наблюдалось умень-

шение продолжительности ледового периода 

по сравнению со средними многолетними 

значениями. Данные морских гидрометео-

станций показывают, что за первые 15 лет 

XXI, по сравнению с полным периодом 

наблюдений, во многих районах российских 

морей зафиксировано уменьшение продол-

жительности ледового периода [16]. Об этом 

также свидетельствует анализ значений ле-

довитости Баренцева моря за период  

с 1928 по 2022 гг., который показал, что  

за весь ряд наблюдений лишь 11 раз всё 

море полностью очищалось ото льда, причём 

9 раз это происходило в нынешнем столетии 

и 8 раз за последние 11 лет [18]. 

Таким образом, по суммарному измене-

нию ледовых характеристик наименее под-

верглось влиянию потепления климата море 

Лаптевых. 

 

Воздействие потепления климата  
на морских млекопитающих 

О том, как потепление климата влияет на 

населяющих Циркумполярный регион виды ла-

стоногих, китообразных и белого медведя, го-

ворится в докладах КАФФ, посвящённых мор-

ской биоте [4, 6]. Эти и ряд других работ  

[19‒22] свидетельствуют, что происходят за-

метные изменения в распределении, числен-

ности, поведении, освоении местообитаний 

пагофильных видов морских млекопитающих и 

белого медведя и они в большой степени обу-

словлены изменениями в ледовых местооби-

таниях. В конечном счете, они могут сказы-

ваться на численности животных — 

важнейшем показателе состоянии популяций. 
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Гренландский кит. Численность гренланд-

ских китов чукотско-калифорнийской популя-

ции продолжает расти, в то время как для ба-

ренцевоморской (шпицбергенской) данных 

недостаточно, чтобы дать достоверно установ-

ленную оценку численности популяции. В ре-

зультате интенсивного промысла, начавше-

гося в середине ХVII века, первоначальная 

численность гренландских китов баренцево-

морской популяции, катастрофически сократи-

лась к началу ХХ столетия [23, 24]. До 1980-х 

годов она считалась даже исчезнувшей [25]. 

Запрет на коммерческую добычу гренландских 

китов, введённый в 1935 г. в соответствии с ре-

шением Международной китобойной конвен-

ции, спас баренцевоморскую популяцию грен-

ландских китов от полного исчезновения. 

Данные, полученные в течение последних де-

сятилетий [26–33] свидетельствуют, что попу-

ляция, возможно, начала очень медленно вос-

станавливаться. Хотя оценка численности, 

рассчитанная для всех стран ареала данной 

популяции, отсутствует, по-видимому, она со-

ставляет не менее 500 китов [34].  

Из анализа опубликованных по гренланд-

скому киту работ можно заключить, что пока 

данных недостаточно, чтобы однозначно оце-

нить, как потепление климата влияет на грен-

ландских китов. 

Белуха. Из накопленных к настоящему 

времени данных следует, что в ряде райо-

нов Российской Арктики значительное коли-

чество белух летом концентрируется  

у кромки дрейфующего льда. Как было опи-

сано выше, кромка дрейфующих льдов 

вследствие потепления климата сдвигается 

к северу вплоть до приполюсных районов, 

т.е. в наименее биологически продуктивные 

области. Белухи подвергаются здесь значи-

тельному пищевому стрессу, что, возможно, 

оказывает негативное воздействие на выжи-

ваемость животных. В то же время, более 

легкие ледовые условия позволят другой ча-

сти белух легче достигать приустьевых 

участков рек и районов шельфа, богатых 

кормом. Учитывая вероятные противопо-

ложные эффекты воздействия на разные 

группы белух, в настоящее время оценить 

последствия продолжающегося потепления 

климата на популяции (группировки) белухи 

не представляется возможным.  

Кольчатая нерпа. Кольчатая нерпа ис-

пользует морской лед на всех стадиях жиз-

ненного цикла (добыча пищи, линька, отдых, 

рождение детенышей) и крайне чувстви-

тельна к изменениям в его сплоченности  

и протяженности [35]. Для вывода потомства 

кольчатая нерпа устраивает логовища  

в снежных наносах на поверхности льда [36]. 

Период выкармливания детенышей длится  

с марта-апреля до июня, когда лед начинает 

разрушаться. Повышение температуры воз-

духа при потеплении климата способствует 

уменьшению толщины снежного покрова 

над родовым логовищем, что подвергает де-

тенышей опасности переохлаждения в слу-

чае, когда после разрушения логовища тем-

пература вновь опустится ниже 0 °С [37]. 

Разрушение логовища также повышают ве-

роятность хищничества белых медведей  

и песцов [35]. Все это отрицательно влияет 

на выживаемость детенышей нерпы. 

Морской заяц. В настоящее время не от-

мечено угроз существованию вида или его 

отдельных популяций. Однако сокращение 

ледовитости морей вследствие потепления 

может стать причиной ухудшения состояния 

некоторых популяций, как предполагают 

Светочев и Трухин [38], не уточняя, о каких 

именно популяциях идет речь. 

Белый медведь. Белый медведь в зна-

чительной степени зависит от наличия  

и состояния ледовых местообитаний.  

На льду белый медведь охотится на тюле-

ней (его основной источник пропитания), 

ищет партнера по размножению, а также 

совершает перемещения. Часть размножа-

ющихся самок южнобофортовской субпо-

пуляции устраивают на морском льду родо-

вые берлоги. 

Исследования в западной части Гудзо-

нова залива выявили, что в конце XX — 

начале XXI вв. разрушение морского льда 

весной по причине роста температуры воз-

духа стало происходить приблизительно на 

2,5 недели раньше, чем в предшествующие 
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30 лет [35, 39]. Это негативно повлияло на 

выживаемость неполовозрелых особей, вос-

производство и вес тела белых медведей. 

Более ранние даты разрушения морского 

льда коррелировали с худшим физиологиче-

ским состоянием самок, выходящих на берег 

для рождения медвежат, и с более низкой 

рождаемостью детенышей. Таким образом, 

при исследовании западногудзоновской суб-

популяции впервые получены доказатель-

ства значительного и продолжающегося воз-

действия потепления климата на белых 

медведей. В результате этого в начале теку-

щего столетия отмечен отрицательный 

тренд численности этой субпопуляции [21].  

 Дискуссионным остаётся вопрос об изме-

нении численности других субпопуляций бе-

лого медведя. Из материалов Группы специа-

листов по белому медведю МСОП следует, что 

состояние субпопуляций белого медведя, 

населяющих Баренцево и Чукотское моря, ве-

роятно, стабильно. Правомерность такой 

оценки по отношению к чукотско-аляскинской 

субпопуляции подтверждается российско-аме-

риканскими исследованиями ключевой группи-

ровки вида на о. Врангеля [40]. 

Остров Врангеля — это особо охраняемая 

природная территория федерального значе-

ния площадью 7 600 км2, расположенная к се-

веру от побережья Чукотки. Каждый год часть 

чукотско-аляскинская субпопуляции исполь-

зует этот остров для пережидания периода от-

крытой воды, а большинство беременных са-

мок обустраивают здесь свои родовые берлоги 

[41]. Недавнее исследование показало, что  

по мере уменьшения площади распростране-

ния морского льда все большая часть субпопу-

ляции находится на о. Врангеля, причем каж-

дый год дольше [42]. Но насколько это влияет 

на состояние субпопуляции, пока не ясно, так 

как на острове медведи нередко могут кор-

миться выброшенными на берег погибшими 

морскими млекопитающими или птицами  

в районе птичьих базаров.  

Подтверждение сказанному могут служить 

работы по отлову и мечению медведей чукот-

ско-аляскинской субпопуляции, проведенные в 

2008‒2016 гг. в американской части Чукотского 

моря. Результаты исследований показали, что, 

несмотря на уменьшение площади морского 

льда, белые медведи находятся в хорошем 

физическом состоянии и имеют положитель-

ный прирост популяции [43]. Численность бе-

лых медведей в границах субпопуляции  

Чукотского моря в среднем оценивалась  

в 2 937 особей [44]. В то же время обработка 

результатов скоординированного по времени 

российско-американского авиаучета белых 

медведей в Чукотском море и в восточной части 

Восточно-Сибирскогло моря, проведенного  

в 2016 г., показала, что численность белых мед-

ведей находится в диапазоне 3 435‒5 444 осо-

бей в зависимости от числа предположительно 

не учтенных на трансекте медведей [45].  

Исследования белых медведей чукотско-

аляскинской субпопуляции методом отлова и 

мечения на Аляске в 2017 г. были приостанов-

лены из-за ухудшения ледовых условий (лед 

стал настолько раздробленным, что времен-

ное обездвиживание находящихся на таком 

льду животных стало опасным для их жизни). 

Поэтому в настоящее время новые данные  

о состоянии субпопуляции недоступны. Од-

нако осенью 2022 г. с помощью дронов, обла-

дающих большой дальностью полета, были 

получены новые данные о численности белых 

медведей на о. Врангеля. Вместе с данными 

наземного мониторинга на маршруте  

в 2016‒2019 гг. [40] и материалами, получен-

ными заповедником «Остров Врангеля»  

в 2020‒2022 гг. они могут быть использованы  

в качестве одного из показателей состояния 

субпопуляции. 

Предположить, что состояние барнецево-

морской субпопуляции относительно стабиль-

ное, позволяют также Материалы исследова-

ний этой популяции, представленные  

на онлайн-совещании Группы специалистов  

по белому медведю в 2021 г.  

Состояние малоизученных субпопуляций 

белого медведя, населяющих Карское море  

и море Лаптевых, продолжает оставаться не-

известным.  

Морж. Есть основание предполагать, что 

сдвиг ледовой кромки к краю шельфа или 

даже в глубоководные районы Арктического 
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бассейна вследствие потепления климата 

отрицательно влияет на моржей. Условия 

для добычи корма в таких районах для этого 

вида менее благоприятны, чем в мелковод-

ных районах. Видимо, поэтому все большая 

часть моржей тихоокеанской популяции  

в последние годы во время осенних мигра-

ций концентрировалась на береговых леж-

бищах на северном побережье Чукотского 

полуострова и острова Врангеля. В этих ре-

гионах неоднократно отмечали ослаблен-

ных моржей, погибавших вскоре после того, 

как они достигали берега, так как животные 

вынуждены были преодолевать огромные 

расстояния, чтобы достичь лежбища. Значи-

тельно реже такое явление наблюдалось  

на лежбищах Берингова моря [46].  

Все большая концентрация тихоокеан-

ских моржей на отдельных лежбищах приво-

дит к чрезмерной нагрузке на сопредельные 

кормовые районы. В конечном итоге живот-

ные вынуждены перемещаться в поисках 

пищи в более удаленные районы, расходуя 

дополнительные жировые запасы и подвер-

гаясь значительному пищевому стрессу, что 

негативно на них влияет. По мнению Кочнева 

[46], частая повторяемость сезонов с ано-

мально легкими ледовыми условиями — основ-

ная причина современной депрессии в состо-

янии тихоокеанской популяции моржа. 

Из-за отсутствия достоверных научных 

данных в настоящее время невозможно оце-

нить воздействие потепления климата на та-

кие пагофильные виды морских млекопита-

ющих, включенные в Циркумполярную 

программу мониторинга биоразнообразия, 

как хохлач, крылатка и ларга. 

Прогнозируемое воздействие потепления 
климата на морских млекопитающих 

Так что же будет происходить далее с по-

пуляциями морских млекопитающих, населяю-

щих те или иные арктические регионы? Ответ 

на этот вопрос можно найти в публикации Ко-

вакс и Лидерсона [19]. В этой работе, посвя-

щенной прогнозируемому воздействию потеп-

ления климата на тюленей и китов  

в североатлантической Арктике и прилежащих 

шельфовых морях, авторы приходят к выводу, 

что уменьшение площади распространения 

ледяного покрова и повышение температуры 

воды и воздуха приведут к изменению кормо-

вой базы арктических морских млекопитаю-

щих, в том числе к изменению плотности и осо-

бенности пространственного распределения 

их добычи, а также к потенциальной потере не-

которых из их традиционно предпочитаемых 

видов добычи, богатых жиром. Кроме того они, 

вероятно, столкнутся с усилением конкурен-

ции со стороны инвазивных видов умеренного 

климата и хищничества со стороны видов, ра-

нее не имевших доступа к районам с обшир-

ным морским льдом или просто потому, что 

температура воды была ограничительной. 

Также потепление климата будет сопровож-

даться повышенным риском заболеваний  

и, возможно, повышенным риском воздействия 

загрязняющих веществ. 

В Российской Арктике сокращение пло-

щади распространения ледяного покрова бу-

дет сопровождаться отступлением части коль-

чатых нерп, морского зайца, моржа, белухи, 

гренландского кита и белого медведя в менее 

продуктивные районы Северного Ледовитого 

океана, нередко выходящие за пределы 

наиболее биологически продуктивного мате-

рикового шельфа. Однако, по-видимому, на 

белухе и гренландском ките это «отступление» 

не сказжнтся столь негативно, как на тюленях 

и моржах, так как их кормовая база остаётся 

довольно высокой даже в прилежащих к цен-

тральной части СЛО морских районах.  

Для кольчатой нерпы и белого медведя 

негативное воздействие потепления климата  

в море Лаптевых будет, вероятно, проявляться 

наименее заметно, так как здесь сокращение 

площади ледяного покрова менее значительно 

по сравнению с другими окраинными морями.  

Потепление климата, которое, согласно 

прогнозу [3], продлится до конца текущего сто-

летия, потенциально угрожает нарвалу. Пред-

полагается, что продолжение потепления,  

в результате которого сокращаются площади  

и толщины ледяного покрова, в ближайшие де-

сятилетия приведет к сокращению численно-

сти вида по всему ареалу [20].  
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Для огромной по численности тихоокеан-

ской популяции моржа сокращение площади 

распространения ледяного покрова летом, по-

видимому, будет оказывать негативное воз-

действие, так как всё больше моржей будут 

вынуждены выходить на лежбища и тем са-

мым резко сокращать кормовую базу в райо-

нах лежбищ.  

Другой негативный фактор — миграция ча-

сти моржей летом вместе с ледовой кромкой  

в северные районы Чукотского и Восточно-Си-

бирского морей и прилежащие районы Аркти-

ческого бассейна. В июле — августе 2004 г.  

в канадском секторе Арктического бассейна 

проводились учеты морских млекопитающих 

с борта судна [47]. Лед в исследуемом рай-

оне быстро разрушался, отступая в припо-

люсные районы, что, как считают авторы 

статьи, было вызвано поступлением в эту 

часть Арктического бассейна аномально 

теплых беринговоморских вод (7 ºС). При 

этом в районах, соответствующих глубине 

около 3 000 м, было отмечено, по крайней 

мере, девять встреч одиночных детенышей 

моржа. Принимая во внимание относи-

тельно небольшую ширину полосы наблю-

дений, можно предположить, что детены-

шей-сирот было значительно больше. 

Авторы считают, что это отражает плохую 

приспособленность вида к быстрому отступ-

лению ледяного покрова за пределы 

шельфа. Так как темпы размножения моржа 

относительно низкие (один раз в два-три 

года), а период выращивания потомства 

длительный, то следует ожидать падение 

темпов восстановления популяции тихооке-

анского моржа. 

С популяцией атлантического моржа 

может сложиться прямо противоположная 

ситуация. По мнению Борна и др. [48],  

по мере уменьшения площади распростра-

нения ледяного покрова и, соответственно, 

увеличения периода открытой воды будет 

увеличиваться время доступа атлантиче-

ских моржей к богатым пищей прибрежным 

районам восточной Гренландии, Канадской 

высокоширотной Арктики, а также архипела-

гов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. 

Авторы считают, что увеличение первич-

ной продукции (фито и зоопланктона)  

в прибрежных районах, вызванное,  

согласно проведенным у берегов Северо-

Восточной Гренландии исследованиям 

[49], сокращением площади ледяного по-

крова, будет способствовать более интен-

сивному росту двустворчатых моллюсков  

и их продукции, и, в конечном счете, поло-

жительно скажется на состоянии популя-

ции атлантического моржа. 

Неясно, можно ли отнести вышеупомя-

нутое заключение к лаптевской популяции 

моржа, так как достаточных ее исследова-

ний не проводилось. Однако в этом бас-

сейне все чаще повторяются годы, когда ле-

довый покров летом отступает в северную 

глубоководную часть моря или за пределы 

моря, где моржи не имеют возможность до-

бывать бентосные корма. Это позволяет 

предположить, что потепление климата  

в средней или долгосрочной перспективе 

негативно скажется на состоянии лаптев-

ской популяции вида. 

Сокращение площади ледяного покрова 

продолжит оказывать негативное воздействие 

и на беломорскую популяцию гренландского 

тюленя вследствие усиливающегося падения 

воспроизводства. Данный вид тюленей прино-

сит потомство весной на ледяном покрове,  

и потепление климата сокращает площадь 

пригодных местообитаний.  

Уменьшение ледового периода, сопровож-

дающееся более ранним разрушением льда 

весной и в начале лета, а также более поздним 

его становлением осенью, негативно сказыва-

ется, как подчеркнуто выше, на воспроизвод-

стве кольчатой нерпы и приводит к сокраще-

нию ее численности.  

Популяции кольчатой нерпы выдержи-

вают высокий уровень хищничества белого 

медведя, так как большая часть добывае-

мых тюленей — это нерпы возрастом до 

года. Однако рост хищничества белого мед-

ведя может привести популяции кольчатой 

нерпы к краху, если ее восстановление 

апметно снизится. 
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Дерошер и др. [35] прогнозируют, что по-

тепление климата вызовет изменение раз-

ных аспектов жизненного цикла кольчатой 

нерпы, включая: 

‒ перераспределение кольчатой нерпы 

из-за сокращения площади ледяного по-

крова, который она используют для устрой-

ства родовых логовищ;  

‒ падение численности кольчатой нерпы 

вследствие повреждения и разрушения ро-

довых логовищ при повышении темпера-

туры воздуха и увеличении количества жид-

ких осадков зимой, и, таким образом, будет 

препятствовать нормальному восстановле-

нию численности популяций;  

‒ падение доступности сайки — одного 

из основных объектов питания кольчатой 

нерпы, который тесно связан со льдом на 

всем своем ареале, и, следовательно, на ко-

торый уменьшение сезонного распростране-

ния ледяного покрова может иметь негатив-

ные воздействия. В результате это может 

привести к изменениям в распределении 

кольчатой нерпы и негативно подействовать 

на ее численность. 

Для белого медведя оттепели зимой или 

в начале весны, случаи которых в Арктике  

по прогнозам IPCC [3] будут отмечаться все 

чаще, могут стать причиной разрушения бер-

лог [37] или нарушения температурного ре-

жима внутри берлоги [50]. Так как надежное 

укрытие необходимо медвежатам в течение 

трех-четырех месяцев после рождения, суще-

ственные изменения в температурных свой-

ствах берлог может негативно повлиять на их 

выживаемость [35], [50]. 

Наиболее критическим фактором, влияю-

щим на успех воспроизводства, упитанность  

и, вероятно, выживаемость белых медведей, 

является доступность детенышей кольчатой 

нерпы, составляющих основную часть рациона 

хищника с середины апреля до июля, когда ле-

довый покров начинает разрушаться [51]. Осо-

бенно важен этот фактор для самок с медве-

жатами-сеголетками, поэтому флуктуации  

в продуктивности кольчатой нерпы, вероятно, 

будут сразу же сказываться на выживаемости 

медвежат и, следовательно, на продуктивно-

сти белого медведя. Еще одно последствие 

уменьшения площади ледового покрова из-

за потепления климата — это сдвиг ледовой 

кромки в конце лета – начале осени заметно 

севернее, в глубоководные районы Арктиче-

ского бассейна, где биологическая продук-

тивность и численность тюленей заметно 

ниже, чем в шельфовых районах. Белые мед-

веди, мигрирующие вслед за отступающей 

кромкой льда, вероятно, будут испытывать 

пищевой стресс, а часть из них, особенно мо-

лодые медведи, могут погибнуть. С потепле-

нием климата подобные аномальные по ле-

довым условиям годы будут повторяться все 

чаще, что негативно скажется на состоянии 

суббпопуляций белого медведя. 

Таким образом, сопутствующие потеп-

лению климата факторы приведут к изме-

нению ареала, распределения, особенно-

стей миграций и предпочитаемых 

местообитаний белых медведе, а также па-

гофильных видов тюленей — основной до-

бычи хищника. В результате будет сокра-

щаться доступность видов-жертв, 

увеличиваться мобильность и, соответ-

ственно, энергозатраты белых медведей; 

возрастать риск разрушения родовых берлог 

в аномально теплые зимы. Эти и другие не-

благоприятные изменения важнейших пара-

метров жизнедеятельности белых медведей 

и среды их обитания, в конечном счете, будут 

вести к ухудшению физиологического состо-

яния животных, уменьшению выживаемо-

сти медвежат и взрослых особей, росту 

числа конфликтных ситуаций с человеком.  

В настоящее время нет научно обоснован-

ных данных, которые показывали бы, какое по-

тенциальное воздействие будет оказывать по-

тепление климата на хохлача, крылатку  

и ларгу. По мнению Светочева и Трухина [38], 

сокращение ледовитости морей в границах 

ареала морского зайца в результате потепле-

ния климата может стать причиной ухудшения 

состояния некоторых популяций. Однако какие 

популяции будут вовлечены в этот процесс, 

авторы не указывают.  
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Представленные в настоящем обзоре мате-

риалы свидетельствуют о том, что с середины 

прошлого столетия ледяной покров Арктики 

под воздействием изменений климата неод-

нократно претерпевал существенную транс-

формацию, которая затрагивала такие важ-

нейшие для пагофильных видов морских 

млекопитающих и белого медведя характери-

стики ледового режима, как площадь распро-

странения и толщина льда, продолжитель-

ность безлёдного периода, наличие 

заприпайных полыней и ледяных массивов.  

Проведённый нами анализ информацион-

ных источников свидетельствуют о том, что от-

дельные популяции пагофильных видов мор-

ских млекопитающих и белого медведя  

в последние десятилетия подвергаются все 

более растущему негативному воздействию 

 

изменений в ледовых местообитаниях, вы-

званных потеплением климата. Но это не 

единственный существенный фактор воздей-

ствия на рассматриваемые виды и популяции.  

Антропогенное воздействие также пред-

ставляет потенциальную угрозу для морских 

млекопитающих и белого медведя. Например, 

в Баренцевом море — высокий уровень стой-

ких органических загрязнителей, которые, как 

известно, могут негативно влиять на состояние 

организма морских млекопитающих [52].  

Потенциальную угрозу несут также раз-

ведка, разработка и транспортировка углеводо-

родов, развитие туристической деятельности  

и рыболовства в районах обитания морских мле-

копитающих. Воздействие этих и других антро-

погенных факторов планируется рассмотреть  

в одной из публикаций ВНИИ Экология в 2023 г.  
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Аннотация. Результаты токсикологических исследований гидробионтов свидетельствуют о продолжающейся мно го-

летней циркуляции в экосистеме Черного моря стойких хлорорганических соединений, прежде всего пестицидов  

и полихлорированных бифенилов (ПХБ). По данным тонкого анализа фракций и идентификации устойчивых хлорорга-

нических соединений (изомеров гексахлорана, ДДТ и его метаболитов, различных конгенеров ПХБ) оценена возмож-

ность использования материала от китообразных для выявления источников загрязнения моря.  
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ские пестициды, Черное море 

 
 
 

 
Black Sea Organochlorine Pollution, Its Sources and Main Targets 

 
Krivokhizhin S. V., Ph. D. (Biology), senior researcher, South Branch of the FSBI “VNII Ecology” (s.krivokhizhin@vniiecology.ru) 
 
 
Abstract. The results of toxicological studies of hydrobionts indicate the ongoing long-term circulation in the Black Sea ecosystem 

of persistent organochlorine compounds, primarily pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs). Based on the fine analysis  

of fractions and the identification of stable organochlorine compounds (isomers of hexachlorane, DDT and its metabolites, various 

PCB congeners), the possibility of using material from cetaceans to identify sources of marine pollution was assessed. 
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Среди антропогенных загрязнителей морской 

среды наибольшую опасность представляют 

хлорорганические соединения (ХОС), массовое 

производство которых было начато в середине 

ХХ века. К таким соединениям относятся хлорор-

ганические пестициды (ХОП) и полихлорбифе-

нилы (ПХБ), обладающие чрезвычайно высокой 

устойчивостью к естественному разложению  

и способностью легко проникать, с последующим 

депонированием, в живые организмы. Причем 

токсическое действие на водные организмы ХОС 

оказывают при более низких концентрациях, чем 

многие другие загрязняющие вещества [1]. 

Острое токсическое действие на наиболее чув-

ствительные гидробионты проявляется уже при 

концентрациях 10-3–10-12 г/л [2].  
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Мониторинг загрязнения моря ХОС — не-

обходимая составляющая природоохранных 

мероприятий [3, 4]. 

В Черном море ХОП представлены ди-

хлордифенилтрихлорэтаном (ДДТ), его дери-

ватами (продуктами распада), гексахлорцикло-

гексаном (ГХЦГ), а также гексахлораном, 

альдрином и др. Инсектицид ДДТ, который был 

запрещен в СССР к применению еще в 1970 г., 

до сих пор сохраняет существенную долю 

среди обнаруживаемых в природе ХОП.  

Источники поступления ХОП в водоемы  

в условиях более чем 40-летнего запрета их 

использования многообразны. К ним отно-

сятся [5‒8]: 

‒ вымывание из грунтов, накопивших эти 

пестициды в результате их систематического 

применения;  

‒ вынос со стоком рек из взмученных  

и переосажденных верхних слоев донных от-

ложений, аккумулирующих ранее применяв-

шийся ДДТ; 

‒ смыв с рисовых полей при сбросе воды  

в нижерасположенные водные объекты;  

‒ сброс сточных вод предприятиями пище-

вой промышленности, сельскохозяйственное 

сырье которых содержит эти пестициды;  

‒ дноуглубительные работы, дампинг за-

грязненных грунтов; 

‒ атмосферные переносы и осадки вывет-

риваемых частиц грунта, содержащих остатки 

ДДТ и ГХЦГ; 

‒ применение запрещенного пестицида  

в составе других препаратов. 

Учитывая высокую устойчивость ХОП к би-

одеградации и большой период полураспада, 

который, по мнению разных авторов [9, 10] со-

ставляет от 7 до 40 лет и более, есть основа-

ние полагать, что загрязнение природной 

среды, в частности, водных объектов, еще 

долго будет представлять опасность. 

Производство ПХБ развернулось в сере-

дине прошлого века и связано с бурным разви-

тием электротехники, поскольку эти соединения 

использовались в различных элементах (кон-

денсаторах, трансформаторах) в качестве изо-

ляторов. Широкое применение полихлорбифе-

нилы нашли в производстве бытовой химии  

в виде добавок к различным материалам. 

Ввиду высокой опасности для природы и чело-

века производство ПХБ повсеместно запре-

щено, в развитых странах еще в 70-е годы про-

шлого века на законодательном уровне введен 

обязательный мониторинг содержания ПХБ  

в окружающей среде. Несмотря на это около 

35 % общего объема произведенных поли-

хлорбифенилов, по оценкам экспертов, все 

еще присутствует в окружающей среде  

[11, 12], поступая в нее в основном при утечках 

и сжигании бытовых и промышленных отходов, 

возгорании трансформаторов, конденсаторов 

и другого промышленного оборудования,  

а также при испарении из пластификаторов.  

Хотя производство и подавляющее число 

объектов применения ПХБ расположены на 

суше, аккумуляция веществ этого класса в от-

крытых водах Мирового океана в 1,5 раза превы-

шает их накопление в наземных экосистемах [1]. 

Локальные загрязнения ХОС, превышаю-

щие ПДК в десятки и сотни раз, характерны 

для закрытых акваторий. Это хорошо показы-

вают сравнительные анализы гидробионтов 

одних и тех же видов из бухт и открытых участ-

ков моря [13]. Для закрытых от течений аквато-

рий, как правило, загрязнения носят комплекс-

ный характер. 

С 1993 по 2004 гг. среднегодовая концен-

трация ХОП в воде Черного моря снизилась  

с 3‒4 ПДК до 1‒2 ПДК, а в последние 10 лет 

наблюдений она составляла 0,2‒0,5 ПДК [7]. 

Концентрации ПХБ, обнаруженные в воде 

моря в 1992‒2015 гг., варьировали в пределах 

от 1,0 до 90 нг/л.  

Частота встречаемости ПХБ в воде моря  

в 1992‒2009 гг. составляла 40‒96 % проанали-

зированных проб, в 2010‒2015 гг. снизилась  

до 10‒17 % проб. В донных отложениях при-

брежных районов моря в 2001‒2015 гг. содержа-

ние ХОП варьировали в широком диапазоне от 

4,0 до 85,0 мкг/кг сухой массы [14, 15]. Среднего-

довые концентрации пестицидов в этот период 

представляли величины 1,5‒2,8 мкг/кг сухой 

массы. За последние пять лет (2010‒2015) уро-

вень загрязнения донных отложений моря сни-

зился, но не столь значительно как в воде,  

и составил 1,1‒2,3 мкг/кг сухой массы.  
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В 2001‒2013 гг. ПХБ встречались в дон-

ных отложениях моря в 16‒90 % от всех про-

анализированных проб, а их содержание ме-

нялось от 1,0 до 28,0 мкг/кг сухой массы,  

в 2014 и 2015 гг. Полихлорбифенилы обнару-

живались в единичных пробах. 

Тем не менее наметившаяся в последние 

годы тенденция снижения загрязнения ХОП 

воды и донных отложений моря не стала убе-

дительным показателем экологического благо-

получия состояния водной экосистемы и не так 

отчетливо, как можно было бы ожидать, отра-

зилась на содержании токсикантов в консумен-

тах высшего порядка (хищных рыбах и китооб-

разных). Это обусловлено известной 

инерционностью экосистемы. Гидробионты  

в процессе своей жизнедеятельности не 

только аккумулируют, трансформируют и раз-

рушают загрязняющие вещества, но и пере-

распределяют их в морской среде. Рыбы и дру-

гие морские животные, а также растения, 

бактерии рассматриваются как функциональ-

ный компонент морских систем, в котором 

обычно завершается цикл миграции загрязня-

ющих веществ по пищевой цепи. Поэтому для 

оценки экологической ситуации в изучаемой 

среде недостаточно определить концентрации 

ХОС в воде и донных отложениях. Загрязняю-

щие вещества могут аккумулироваться в гид-

робионтах путем непосредственной адсорб-

ции из среды, биофильтрацией и посредством 

распределения по цепи питания.  

Переход ДДТ и его метаболитов от низшего 

звена трофической цепи к высшему сопровожда-

ется возрастанием концентрации на один поря-

док, и чем длиннее цепь, тем больше этих соеди-

нений накапливается на высших этажах пищевой 

пирамиды [16]. Именно поэтому даже минималь-

ные концентрации ДДТ и его метаболитов в вод-

ной среде представляют угрозу для живых орга-

низмов. На биоаккумуляцию ХОП и ПХБ кроме 

концентрации их в водной среде влияют и такие 

факторы, как температура окружающей среды,  

а также возраст, масса, трофический уровень, 

спектр питания, видовая принадлежность, фи-

зиологическое состояние живых организмов —  

то есть все факторы, влияющие на перераспре-

деление липидов в органах и тканях [17, 18].  

Обычно организм контаминирован одно-

временно несколькими загрязняющими веще-

ствами, при этом возникает суммарный эф-

фект комплексного воздействия, или 

аддитивности. Известно, что присутствие  

в тканях морских организмов ПХБ одновре-

менно с ДДЕ и ДДТ усиливает токсический эф-

фект каждого из токсикантов и способно за-

медлить скорость разложения ДДТ [19]. Есть 

данные о губительном характере совместного 

действия ХОП, ПХБ, полиароматических угле-

водородов и тяжелых металлов на популяции 

гидробионтов [20].  

Хлорорганические соединения воздей-

ствуют на организм китообразных в двух 

направлениях: разрушают иммунную си-

стему и повреждают органы размножения 

[21]. При этом они имеют липофильные свой-

ства и депонируются в основном в подкожной 

жировой клетчатке морских млекопитающих. 

Эта ткань, представляющая собой глубокий 

слой кожи (дерму), предохраняет тело от пе-

реохлаждения и запасает энергию в виде 

жира для расходования при ухудшении усло-

вий питания. Поэтому в период потребления 

этих запасов (в норме — с весны до осени 

или зимой, как в голодные годы на пороге 

1980–90-х, когда в Черном море истощились 

запасы хамсы) организм дельфина получает 

повышенную дозу яда.  

Взрослые самки млекопитающих освобож-

даются от части ХОС при лактации, передавая 

их детенышам, поэтому у них самих определя-

ются более низкие концентрации ХОП по срав-

нению с самцами.  

Установлено также, что через плацентар-

ный барьер активно проникает ДДТ, поскольку 

его концентрация в подкожно-жировой ткани 

эмбрионов мало отличалась от аналогичного 

показателя матерей [22]. 

В начале 1990-х гг. были исследованы 

пробы подкожного жира от 19 морских свиней, 

или азовок (Phocoena phocoena relicta), обна-

руженных в феврале-мае 1990 г. при патруль-

ных обходах крымского побережья [23, 24]. Ме-

тодом газовой хроматографии определяли 

концентрацию гексахлорбензола (ГХБ), α-, β-, 

γ- и δ-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ), 



№ 4 / 2022 

55 

а также 2,4’- и 4,4’-дихлодифенилтрихлор-

этана (ДДТ) и его метаболитов — 2,4’- и 4,4’- 

дихлодифенилдихлорэтана (ДДД), 2,4’- и 4,4’- 

дихлодифенилтрихлорэтилена (ДДЕ) с после-

дующим расчетом Σ ГХЦГ и Σ ДДТ. Так впер-

вые было установлено, что морские свиньи — 

одна из самых главных мишеней загрязнения 

Черного моря хлорорганическими токсичес-

кими соединениями (Табл. 1). Концентрация 

ДДТ в жире азовок соответствовала уровню, 

обнаруженному у морских свиней наиболее за-

грязненных акваторий Северного и Балтий-

ского морей, западной части Атлантического  

и восточной части Тихого океанов.  

 

Таблица 1 

 

Концентрация хлорорганических пестицидов 
в подкожном жире 19 дельфинов-азовок  

(мг/кг сырого веса) [24] 
 

Загрязняющее 
вещество 

lim M  m 

ГХБ 0,00‒1,95 0,83  0,13 

α-ГХЦГ 0,08‒0,96 0,49  0,05 

β-ГХЦГ 0,00‒28,52 15,58  1,82 

γ-ГХЦГ 0,30‒0,98 0,59  0,05 

δ-ГХЦГ 0,00‒0,28 0,02  0,02 

Σ ГХЦГ 1,00‒29,20 16,69  1,84 

2,4'-ДДЕ 0,00 0,00 

4,4'-ДДЕ 11,13‒87,90 38,59  5,60 

2,4'-ДДД 0,21‒3,67 0,82  0,25 

4,4'-ДДД 11,54‒80,32 36,42  4,44 

2,4'-ДДТ 0,53‒19,89 6,81  1,27 

4,4'-ДДТ 3,59‒58,11 18,01  3,20 

Σ ДДТ 28,82‒243,75 100,65  13,95 

 

 

Уровни токсикантов в жире дельфинов 

были в 1,4‒3,6 раза выше, чем у черноморских 

афалин (Tursiops truncatus ponticus)  

и в 3,1‒13,8 раза выше, чем у черноморских 

белобочек (Delphinus delphis ponticus), иссле-

дованных в то же время тем же методом [24].  

Концентрации ДДТ и его дериватов оказа-

лись на порядок выше, чем содержание гек-

сахлорциклогексана и гексахлорбензола.  

По предположению авторов, объясняется это 

большей интенсивностью, экстенсивностью  

и продолжительностью применения в причер-

номорье ДДТ по сравнению с другими хлорор-

ганическими пестицидами. 

Эти данные были подтверждены в 1997 г. 

группой японских и турецких исследовате-

лей, которые изучили содержание ДДТ, ГХБ, 

ГХЦГ и некоторых других поллютантов у 49 

азовок, погибших в рыбацких сетях у черно-

морского побережья Турции в районах  

Якакента и Синопа [25‒27]. Концентрации 

ДДТ (8,3‒180 мг/кг) были выше, чем содержа-

ние полихлорированных бифенилов  

(1,6-39 мг/кг), ГХЦГ (1,7‒17 мг/кг), хлорданов 

(0,11‒2,4 мг/кг) и ГХБ (0,057‒0,61 мг/кг).  

В целом хлорорганические поллютанты  

в жире азовок находились в соотношении 

ДДТ > ГХЦГ > ПХБ > ГХБ > циклодиены.  

Авторы утверждали, что по содержанию ДДТ 

в жире морских свиней Черное море — самое 

загрязненное в мире [25].  

Имеются данные о концентрациях ХОП  

и ПХБ в подкожном жире семи черноморских 

дельфинов (двух азовок, трех белобочек  

и двух афалин) [28]. Во всех исследованных 

пробах обнаружены α-, β- и γ-ГХЦГ  

в интервале концентраций от 0,003 до 0,264 

(∑ГХЦГ от 0,036 до 0,319); гексахлорбензол —

от 0,12 до 8,14; п,п’-ДДТ и его метаболиты п,п’-

ДДЭ и п,п’-ДДД – от 0,08 до 146,95 (∑ДДТ от 

1,27 до 163,18); а также шесть конгенеров 

полихлорбифенилов (по IUPAC: 28, 52, 101, 

138, 153 и 180) — от 0,004 до 11,28 (∑ПХБ6  

от 0,42 до 27,04) мкг·г–1 липидной массы.  

Доля п,п’-ДДЭ составляла от 44 до 90 % 

суммы ХОП и достигала 146,95 мкг·г–1 

липидной массы. Максимальная концентрация 

ХОП и ПХБ зафиксирована в пробах 

подкожного жира белобочек. 

В Румынии были определены концентра-

ции ХОС в подкожном жире у выброшенных  

в 2007 г. на побережье трех морских свиней  

и одной афалины [29], причем у первых зафик-

сирована более высокая загрязненность 
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(Табл. 2). Нужно заметить, что полихлориро-

ванные бифенилы ошибочно отнесены авто-

рами к пестицидам. 

 

Таблица 2 

Уровни содержания хлороганических  

соединений в подкожном жире выброшенных  

на берег черноморских дельфинов,  

мг/кг сырой массы [29] 

 

Pesticides 
♂ 

Pp5 

♀ 

Pp6 

♂ 

Pp7 

♀ 

Tt8 

op DDT 7,37 10,48 7,59 5,27 

α HCH 0,08 0,11 0,09 0,07 

β HCH 2,59 6,53 5,19 0,88 

γ HCH 0,02 0,07 0,01 0,04 

Endrin 0,23 0,18 0,43 0,20 

PCB total 0,52 0,46 1,09 0,37 
 

Примечание 

Рр — морские свиньи, Tt — афалина, HCH — гексахлоргексан, 

PCB — полихлорированные бифенилы. 

 

В качестве ориентира для оценки безопас-

ности уровней накопления ХОП и ПХБ можно 

использовать санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы [30], утвержденные По-

становлением № 36 Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федера-

ции 06.11.2001 г. Установлены допустимые 

уровни (ДУ) накопления ХОП и ПХБ в печени 

рыбы, жирность которой сопоставима с дер-

мой дельфинов: по ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) — 

1 000 мкг/кг, ДДТ и его метаболитам — 

3 000 мкг/кг и ПХБ — 5 000 мкг/кг сырой массы. 

При этом нужно иметь в виду, что эти нормы 

разработаны для промысловой рыбы как объ-

екта питания человека. Для организма самого 

человека такие уровни накопления токсикан-

тов считаются опасными. 

Для понимания механизмов накопления 

ХОС у дельфинов представляют интерес дан-

ные исследования их кормовых объектов, од-

ним из которых (особенно для белобочки) слу-

жит шпрот, или килька (Sprattus sprattus).  

В период 2014‒2015 гг. концентрации ХОП  

в мышцах шпрота варьировали в пределах 

72,0‒141,0 мкг/кг, концентрации ПХБ — в пре-

деле 13,0‒87,0 мкг/кг сырой массы [7].  

Концентрации ХОП и ПХБ в шпроте, иссле-

дованном в период 2014‒2015 гг., не превы-

шали допустимого уровня. Анализ многолетних 

наблюдений (1993‒2015 гг.) за содержанием 

ХОП и ПХБ в шпроте показал, что накопление 

токсикантов держится приблизительно на од-

ном уровне с небольшими вариациями в сто-

рону увеличения или уменьшения. Аналогич-

ные показатели отмечены для другого важного 

объекта питания всех трех видов черномор-

ских дельфинов — хамсы, или анчоуса 

(Engraulis encrasicolus). Таким образом, можно 

сделать вывод, что уровень накопления ХОП и 

ПХБ в планктоноядных рыбах не снижается 

уже более 20 лет. 

Самые высокие уровни накопления ХОП  

и ПХБ среди рыб и сопоставимые с таковыми у 

дельфинов зафиксированы в органах и тканях 

акулы-катрана (Squalus acanthias ponticus), кото-

рая также является хищником высшего порядка 

и отличаются большой продолжительностью 

жизни [7]. Средние концентрации хлорорганиче-

ских пестицидов в мышцах, печени  

и гонадах акул-катран, выловленных летом 

2015 г. на акватории северно-восточной части 

Черного моря, менялись в пределах  

5 435‒97 008 мкг/кг сырой массы, на акватории 

Крымского побережья — 9 328‒65 202 мкг/кг сы-

рой массы. В печени рыб, выловленных  

в северно-восточной части Черного моря, содер-

жание ХОП было выше, чем в печени акулы  

с акватории Крымского побережья, в мышцах  

и гонадах — наоборот. В печени катранов за-

фиксировано максимальное накопление пести-

цидов, в зависимости от места вылова рыб пре-

высившее ДУ в 21,7 и 32,3 раза. В мышцах рыб 

концентрации ХОП превысили ДУ в 27,0  

и 46,6 раза, в гонадах — в 3,0 и 5,0 раз.  

Содержание ПХБ в мышцах составило  

13,0‒24,5 мкг/кг, печени — 6 832‒9 016 мкг/кг,  

в гонадах — 118‒164 мкг/кг сырой массы. В пе-

чени рыб концентрации превышали ДУ в 1,3  

и 1,8 раза. В мышцах и гонадах превышения до-

пустимого уровня содержания ПХБ не отмечено. 

В 2018 г. нами были исследованы образцы 

подкожного жира от 46 морских свиней, слу-

чайно приловленных при промысле черномор-

ской камбалы-калкана (Scophthalmus maeoticus) 
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в донные жаберные сети, выставленные в ис-

ключительной экономической зоне Российской 

Федерации в районе мыса Тарханкут (у запад-

ной оконечности Крымского полуострова). Улов 

был изъят пограничниками у браконьеров и пе-

редан нам на экспертизу [31]. 

Лабораторные токсикологические исследо-

вания выполнялись в Азово-Черноморском 

научно-исследовательском институте рыбного 

хозяйства («АзНИИРХ», г. Ростов-на-Дону, ныне 

это филиал ФГБНУ «ВНИРО» (Москва). Во всех 

пробах подкожного жира морских свиней были 

выявлены высокие концентрации ХОП, причем у 

взрослых самок они были ниже, чем у самцов  

и ювенильных самок, что, как было сказано выше, 

объясняется тем, что матери освобождаются от 

части липофильных ксенобиотиков при лактации, 

передавая их детенышам (Табл. 3). 
 

Таблица 3  
 

Концентрации хлорорганических пестицидов 

у различных категорий азовок 
 

Группы  
животных 

 ХОП, мкг/кг сырой массы  
подкожного жира 

пределы  
(min – max) 

среднее ± стан-
дартная ошибка 

Самцы (n = 15) 6699,8‒117977,7 33841,7 ± 8578,4 

Самки (n = 31), 
в том числе: 

867,6‒30671,4 8501,0 ± 1339,4 

‒ ювенильные 
(n = 6) 

8989,9‒30671,4 15933,7 ± 3289,2 

‒ взрослые  
(n = 25) 

867,6‒25277,0 6717,1 ± 1246,8 

 

В составе ПХБ, обнаруженных в пробах 

подкожного жира морских свиней идентифици-

ровано 9 конгенеров с различным количеством 

атомов хлора в молекуле: 1 тетрахлорбифе-

нил, 5 пентахлорбифенилов, 4 гексахлорбифе-

нила и 1 гептахлорбифенил: 

1) ПХБ-44 ‒ 2,2,3,5-тетрахлорбифенил; 

2) ПХБ-99 ‒ 2,2,4,4,5-пентахлорбифенил; 

3) ПХБ-101 ‒ 2,2,4,5,5-пентахлорбифенил; 

4) ПХБ-105 ‒ 2,3,3,4,4-пентахлорбифенил; 

5) ПХБ-110 ‒ 2,3,3,4,6-пентахлорбифенил; 

6) ПХБ-153 ‒ 2,2,4,4,5,5-гексахлорбифенил; 

7) ПХБ-156 ‒ 2,3,3,4,4,5-гексахлорбифенил; 

8) ПХБ-157 ‒ 2,3,3,4,4,5-гексахлорбифенил; 

9) ПХБ-180 ‒ 2,2,3,4,4,5,5-гептахлобифенил. 

Разные конгенеры ПХБ сильно различа-

ются между собой по степени токсичности, спо-

собности биоаккумуляции и характеру биопре-

вращении. Высокохлорированные хлорбиф-

енилы (пента-, гекса- и гептахлорбифенилы) 

наиболее стабильны и могут накапливаться  

в разных звеньях пищевой цепи.  

Особую опасность представляют диокси-

ноподобные конгенеры, действующие анало-

гично 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксину 

(2,3,7,8-ТХДД). Диоксиноподобные конгенеры 

обладают канцерогенным, тератогенным, эм-

бриотоксическим, мутагенным действием и спо-

собны наносить вред окружающей среде при 

очень низких концентрациях, поскольку помимо 

острой токсичности отличаются кумулятивном 

действии и отдаленными последствиями [32, 33], 

а также синергическим взаимодействием с ДДТ 

и его метаболитами [19]. Из 12 известных диок-

синоподобных конгенеров в тканях черномор-

ских дельфинов было обнаружено три:  

ПХБ-105, ПХБ-157 и ПХБ-156, причем первых 

два из них — лишь у единичных животных. 

Таким образом, результаты проведенных 

нами исследований в целом подтвердили дан-

ные аналогичных работ прошлых лет. Хлорор-

ганические соединения по-прежнему накапли-

ваются у рыбоядных животных в опасных 

концентрациях, особенно у самцов. Это объяс-

няется очень медленным разложением ХОС  

в водной среде (на суше под действием света 

они деградируют намного быстрее, правда, 

превращаясь при этом в более токсичные диок-

сины). Очевидно, что все источники хлорорга-

ники находятся на суше, а их транспорт в море 

осуществляется, главным образом, стоком рек. 

Пестициды — побочный продукт сельского хо-

зяйства, ПХБ — промышленности (поступают  

в море с отходами производства и со свалок).  

Интересно, что акула-катран, у которой  

в печени обнаружены максимальные среди 

черноморских рыб концентрации ХОП, в лет-

ний период почти полностью переходит на пи-

тание морскими свиньями, которые ежегодно 

тысячами погибают в камбальных и катраньих 

сетях (по собственным наблюдениям на рыб-

ном промысле у западного побережья Крыма  

в 2006‒2009 гг). 
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Изъятые из браконьерских сетей морские свиньи на борту пограничного корабля. 
 Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым 

 
 

Трупы дельфинов, выбрасываемые рыба-

ками за борт, тонут и, попадая на глубинах  

от 30 до 100 м в постоянно холодный (проме-

жуточный, или граничный) слой, медленно раз-

лагаются, представляя собой для катранов 

своеобразные «консервы». 

Анализ концентраций распространенных 

антропогенных ксенобиотиков в тканях дель-

финов позволяет получить интегральную 

оценку загрязненности моря, а также пред-

ставление об источниках их поступления.  

Другим таким индикатором благодаря 

своим биологическим особенностям служат 

долгоживущие хищники — акулы-катраны. По-

этому оба объекта (случайно погибших в сетях 

дельфинов и добытых при промысле катранов) 

можно рекомендовать в качестве источников 

материала для мониторинга состояния моря. 

Основной объем антропогенных загрязнений 

поступает в Черное море с суши по развитой реч-

ной сети. С другой стороны, именно постоянное 

поступление больших количеств пресной воды 

обеспечивает устойчивую стратификацию толщи 

моря и освобождение верхнего, населенного 

высшими формами жизни, слоя благодаря за-

хораниванию поллютантов в своеобразной ло-

вушке — сероводородной зоне, находящейся 

под галоклином. Таким образом достигается 

сравнительная чистота воды в открытом море. 

В шельфовой зоне связанные гидробионтами, 

а затем осевшие и накопленные в донных от-

ложениях загрязнители могут возвращаться  

в толщу воды и повторно вовлекаться в биоло-

гические циклы из-за дноуглубительных работ 

и взмучивания седиментов тралами.  

Несмотря на действующий многолетний 

запрет на использование донных тралов  

в Черном море, он фактически нарушается 

при лове мелких пелагических рыб (шпрота  

и хамсы) разноглубинными тралами, причем 

именно на этот сектор приходится основной 

объем региональной добычи рыбы. Про-

блема в том, что наиболее легко облавлива-

емые промысловые скопления этих рыб, осо-

бенно шпрота, образуются в нижних слоях 

воды по краю шельфа, поэтому часто трале-

ние происходит с касанием дна. При массив-

ном перепахивании деградируют бентосные 
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сообщества, падает их продуктивность и сокра-

щаются запасы ценных видов рыб, прежде всего 

камбалы-калкана. На наш взгляд, было бы целе-

сообразно рассмотреть вопрос о введении за-

прета на траление рыбы в шельфовой зоне 

Черного моря с возможным переносом данного 

вида рыболовства за ее пределы, в пелагиче-

скую зону, которая в настоящее время совер-

шенно не осваивается. 

Сравнительно высокие концентрации ПХБ 

в жире черноморских дельфинов отражают об-

щемировую тенденцию к аккумуляции этой вы-

сокотоксичной группы химических веществ  

в морских млекопитающих и жирных рыбах. 

Полихлорбифенилы имеют ярко выраженную 

способность к депонированию в жировой 

ткани. Основная масса ПХБ, имеющих, как 

правило, техногенное происхождение, распро-

страняется с воздушными потоками, откуда по-

падает в море, адсорбируется на взвешенных 

частицах и затем вовлекается в жизненные 

циклы гидробионтов. К сожалению, повлиять 

на этот процесс, затронувший весь без исклю-

чения Мировой океан, вплоть до самых отда-

ленных приполярных районов, невозможно. 

Результаты исследований, проведенных  

в российской части Черного моря, свидетель-

ствуют о некотором снижении загрязненности 

ХОП и ПХБ в окружающей среде (в воде и дон-

ных отложениях) за последние 20 лет, при 

этом в гидробионтах концентрации данных 

поллютантов по-прежнему сохраняются  

на опасном для здоровья уровне [7]. 

В настоящее время Черное море оста-

ется неблагополучным по содержанию в гид-

робионтах хлорорганических соединений 

ХОП и ПХБ, что объясняется их чрезвычай-

ной устойчивостью к разрушению в водной 

среде, глобальным переносом атмосфер-

ными потоками и региональным загрязне-

нием с речным стоком.  

В качестве тест-объектов для химико-

экологического мониторинга загрязненности 

морской среды хлорорганическими соедине-

ниями, которые депонируются в жировой 

ткани животных, рекомендуется использо-

вать печень акулы-катрана и подкожный жир 

дельфинов. У последних наиболее показа-

тельны пробы от самцов, поскольку самки  

в течение жизни выводят из организма часть 

ХОС с молоком.  

Черноморские дельфины относятся  

к особо охраняемым видам, занесенным  

в Красные книги различных уровней, их про-

мысел строго запрещен во всех причерно-

морских странах, поэтому в качестве источ-

ников исследовательского материала нужно 

использовать животных, случайно погибших 

в рыболовных сетях. Не стоит для целей мо-

ниторинга ХОС брать образцы от выброшен-

ных на берег истощенных дельфинов,  

поскольку показатели концентраций  

липофильных токсикантов у них сильно  

искажены (в сторону увеличения) по сравне-

нию с таковыми у нормально упитанных  

особей. 

. 
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Российская сеть особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ), формирование кото-

рой продолжается более 100 лет, признана 

одной из наиболее развитых и эффективных 

в мировой практике. Современная сеть ООПТ 

создана при непосредственном участии Все-

российского института охраны окружающей 

среды (далее — Институт), отметившего  

в этом году 70-летие своей природоохранной 

деятельности. На протяжении всей своей ис-

тории Институт успешно выполняет функции 

одной из основных научных и проектных орга-

низаций России в сфере территориальной 

охраны природы.  

Сегодня отечественная сеть ООПТ насчи-

тывает 326 объектов федерального значения, 

около 11,6 тыс. объектов регионального  

и местного значения, которые вкупе занимают 

почти 13 % площади России. Но формирова-

ние сети ООПТ еще далеко от завершения. 

Понимание этого, а также совершенствование 

научных подходов к сохранению биосферы 

определяют дальнейшее развитие Институ-

том данного направления, актуальность кото-

рого обусловлена глобальным экологическим 

кризисом, имеющим выраженную тенденцию  

к обострению.  

Необходимость снизить экологические 

риски и сохранить биологическое разнообра-

зие, в том числе путем создания 24 новых 

ООПТ, зафиксирована в Указе Президента 

России «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [1]. Только в рамках 

федерального проекта «Сохранение биологи-

ческого разнообразия и развитие экологиче-

ского туризма» национального проекта «Эко-

логия» предусмотрено создание новых ООПТ 

федерального значения на площади не менее 

5 млн гектаров [2]. Для выполнения этой за-

дачи за последние годы под руководством Ин-

ститута завершено проектирование семи 

национальных парков и одного заповедника,  

в работе находятся еще несколько объектов.  

Во многих случаях самая адекватная 

форма территориальной охраны природы — 

национальный парк, представляющий собой 

наиболее молодую категорию ООПТ, которая 

позволяет дифференцированно подходить  

к сохранению экосистем на достаточно об-

ширной территории путем ее функциональ-

ного зонирования по режимам использования. 

Таким способом достигается высокий уровень 

защиты природных комплексов при сохране-

нии и совершенствовании форм хозяйствен-

ной деятельности, совместимых с природо-

охранными требованиями. 

В практике проектирования границ нацио-

нальных парков возможны две ситуации: со-

здание нового парка и расширение границ уже 

существующего. При этом в ходе работ выяв-

ляются проблемы и ограничения, связанные  

с несовершенством нормативной правовой 

базы, которое сдерживает достижение обо-

значенных целей.  

Типовая процедура проектирования наци-

онального парка, как и ООПТ иных категорий, 

включает следующие этапы. 

1. Предварительный выбор и обоснование 

территории для проектирования ООПТ (пред-

проектные предложения, обычно вносимые  

в Минприроды России органами исполнитель-

ной власти регионов, либо общественными ор-

ганизациями или научными коллективами). 

2. Конкретизация предпроектных предло-

жений на этапе разработки материалов ком-

плексного экологического обследования тер-

ритории (МКЭО), выполнения комплекса 

кадастрово-картографических работ по опре-

делению перечня земельных участков, пред-

лагаемых для включения в ООПТ, и предва-

рительной трассировки границ ООПТ. 

3. Предварительные согласования и про-

работка границ ООПТ в рамках совещаний  

и консультаций в регионе проектирования  

в формате Межведомственной рабочей 

группы при органе исполнительной власти ре-

гиона и в формате рабочих совещаний с орга-

нами власти муниципальных образований  

и хозяйствующими субъектами. 

4. Проведение общественных обсуждений 

(публичных слушаний) по проекту ООПТ  

и сбор согласований от правообладателей зе-

мельных участков, включаемых в ООПТ. 
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5. Разработка проекта Положения об 

ООПТ и проекта постановления Правитель-

ства РФ о создании ООПТ. 

На каждом этапе проектирования и созда-

ния ООПТ могут возникать сложности, кото-

рые мы рассмотрим далее.  

Предпроектные работы включают форми-

рование предварительных предложений и ре-

зервирование земель для создания нацио-

нального парка. Предпроектные предложения 

обычно формируются и представляются  

в Минприроды России органами власти субъ-

ектов Российской Федерации, но возможны 

также варианты на основе обращений обще-

ственных или научных организаций с данной 

инициативой. Формирование предложений 

исходит из критериев, определенных законо-

дательством, прежде всего статьей 2 Феде-

рального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» 

(далее — Закон «Об ООПТ») [3]), и из предва-

рительной информации о ценных природных 

комплексах, которая в ряде регионов страны 

уже накоплена за предыдущее время.  

Для создания национальных парков пунк-

том 1 статьи 70.1 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации [4] предусмотрена возмож-

ность резервирования земель, находящихся  

в государственной или муниципальной соб-

ственности и не предоставленных гражда-

нам и юридическим лицам. Резервирование 

осуществляется на срок не более чем три года 

решением высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, и фиксируется в установленных 

документацией по планировке территории зо-

нах планируемого размещения объектов фе-

дерального значения. Такое резервирование 

земель нацелено на предотвращение вероят-

ных проблем проектирования национальных 

парков, связанных с возможностью предо-

ставления земельных или лесных участков  

в аренду в целях, несовместимых с режимом 

парка (например, для заготовки древесины), 

или с использованием данной территории для 

проектирования каких-либо объектов сели-

тебной, промышленной или транспортной ин-

фраструктуры параллельно с выполнением 

проектных работ по организации националь-

ного парка.  

Однако в практике работы органов испол-

нительной власти регионального уровня 

земли под ООПТ резервируются очень редко, 

и этот механизм практически не используется 

при создании национальных парков даже  

в рамках реализации федерального проекта 

«Сохранение биологического разнообразия  

и развитие экологического туризма» нацио-

нального проекта «Экология». При этом в от-

ношении одних и тех же территорий нередко 

действуют противоречивые требования о со-

хранении природных экосистем и о максими-

зации их хозяйственного использования,  

в частности, о передаче лесов в аренду для 

заготовки древесины, поскольку в современ-

ной России в центре модели управления  

лесами оказались арендные отношения, есте-

ственным путем ориентированные на макси-

мизацию доли арендованных лесов.  

Важно отметить, что Лесной кодекс (ста-

тья 78) [5] не включает резервирование лесов 

для создания ООПТ (в том числе в рамках 

национального проекта «Экология») в число 

причин для отказа в предоставлении лесных 

участков на открытый аукцион. Поэтому реги-

ональные органы лесного хозяйства не могут 

отказать заявителям в проведении аукциона 

на право заключения договора аренды лес-

ного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, либо 

на право заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений, расположенных на тер-

ритории, перспективной для проектирования 

ООПТ. Таким образом, резервирование  

земель для создания национального парка 

возможно лишь в рамках земельного и градо-

строительного [6], но не лесного законода-

тельства, причем даже факт резервирования 

не является гарантией от передачи в ходе 

проектирования национального парка лесов 

данной территории в аренду в целях, несов-

местимых с режимом парка. 

На следующем этапе работ сведения  

о территории проектирования парка конкрети-

зируются путем анализа всей доступной ин-

формации о ее природных и антропогенных 
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особенностях. Принципы рациональной орга-

низации территорий национальных парков 

давно разработаны в практике заповедного 

дела [7‒15], но их реализация ограничена сло-

жившейся структурой землепользования и за-

конодательством Российской Федерации. Важ-

нейшая задача данного этапа (собственно 

начала проектных работ) — определить сло-

жившуюся структуру землепользования, соста-

вить перечень правообладателей земельных 

участков и провести сбор сведений Единого 

государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) о территории, предлагаемой для вклю-

чения в границы национального парка.  

Предпроектные предложения, определя-

ющие перспективную для парка территорию 

по природоохранным критериям [3, 7‒15],  

не позволяют выявить возможные кон-

фликты интересов природопользователей. 

Эти конфликты обнаруживаются в результате 

анализа сведений кадастра недвижимости  

и документов территориального планирова-

ния и вступают в противоречие с принципами 

проектирования национальных парков. Кон-

фликты представляют собой несовмести-

мость действующих или планируемых видов 

разрешенного использования земельных 

участков с режимом особой охраны, устанав-

ливаемым при создании национального парка 

в соответствии с требованиями статьи 15 За-

кона об ООПТ [3]. Их разрешение зависит от 

установленных законодательством полномо-

чий органов государственной власти, от ис-

пользования этих полномочий и от решений 

правообладателей земельных участков. 

Обычно для разрешения таких конфликтов 

требуется решение об изъятии земельных 

участков для создания национального парка. 

Основания для изъятия земельных участков 

для государственных или муниципальных 

нужд установлены статьей 49 Земельного ко-

декса Российской Федерации, но создание 

ООПТ в число прямых оснований не вклю-

чено. Одновременно пунктом 2 статьи 56.3 Зе-

мельного Кодекса Российской Федерации 

установлена возможность принятия решения 

об изъятии земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд, если оно 

обосновано решением о создании или расши-

рении особо охраняемой природной террито-

рии. Согласно пунктам 5.43(1) и 5.43(2) Поло-

жения о Министерстве природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации [16], утвер-

жденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219, 

Минприроды России принимает решения  

об изъятии земельных участков для государ-

ственных нужд Российской Федерации, если 

это обосновано созданием или расширением 

особо охраняемой природной территории фе-

дерального значения (в случае изъятия зе-

мельных участков для создания или расшире-

ния особо охраняемой природной территории 

федерального значения), и согласовывает до-

кументацию по планировке территории, под-

готовленную применительно к особо охраняе-

мым природным территориям, находящимся  

в ведении Минприроды России.  

Таким образом, Минприроды России  

в рамках установленных полномочий вправе 

принять решение об изъятии земельных 

участков для создания ООПТ федерального 

значения или инициировать исполнение ука-

занного решения в судебном порядке. Данное 

решение ведет к изменению категорий ис-

пользования земель, включаемых в границы 

парка, на категорию «земли особо охраняе-

мых территорий и объектов». 

Серьезная проблема, возникающая при 

проектировании национальных парков, — нали-

чие в границах проектирования земель насе-

ленных пунктов и объектов промышленной 

инфраструктуры. Формально требования за-

конодательства (статья 12 Закона «Об ООПТ») 

допускают наличие в границах национального 

парка земельных участков иных пользователей 

и собственников. На практике это влечет за со-

бой ряд противоречий, которые частично сняты 

принятием Федерального закона от 30.12.2020 

№505-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон “Об особо охраняемых природных 

территориях” и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», однако сохра-

няют свою остроту, особенно на этапе согласо-

вания границ и режима особой охраны проекти-

руемого национального парка со сложившейся 
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системой землепользования на конкретной тер-

ритории. Поэтому в современной практике 

проектирования национальных парков ста-

новится целесообразным исключать из их 

границ населенные пункты и объекты про-

мышленной инфраструктуры, а также линей-

ные объекты. При этом изначально зало-

женное в концепцию национальных парков 

сохранение хозяйственной деятельности 

при условии контроля за соблюдением ре-

жима особой охраны ООПТ со стороны  

администрации парка в современных усло-

виях практически не реализуется. Оно усту-

пает место четкому разделению режимов 

относительно строгой охраны окружающей 

среды в границах парка и слабого природо-

охранного контроля на сопредельных осво-

енных территориях, нередко связанных  

с экосистемами парка выраженными веще-

ственно-энергетическими потоками (напри-

мер, атмосферной циркуляцией, гидрологи-

ческим режимом, направлениями 

поверхностных и подземных стоков, путями 

миграции животных и т. д.).  

Отдельную проблему составляют кон-

фликты между природоохранным использо-

ванием территории и недропользованием, 

которые заслуживают особого рассмотрения 

в рамках отдельной публикации. Тем не ме-

нее важно указать, что в практике работы 

государственных органов исполнительной 

власти в сфере недропользования принято 

устанавливать границы лицензионных 

участков для разведки и добычи полезных 

ископаемых без учета ландшафтно-экологи-

ческих аспектов прогнозируемых негативных 

воздействий недропользования на окружаю-

щую среду. Границы участков недропользо-

вания устанавливаются слишком грубо на 

основе недетализированной геологической 

информации без учета зон воздействия на 

прилегающие к участку недропользования 

речные бассейны.  

В результате возникают ситуации, когда 

территория проектирования национального 

парка имеет смежные границы с участком 

недропользования, и эти границы в действую-

щем правовом поле невозможно привести  

в соответствие с естественными физико-гео-

графическими границами, которые могут 

обеспечить обособление вещественно-энер-

гетических потоков в границах объекта недро-

пользования от территории парка.  

Особенности ограничения в националь-

ных парках оборотоспособности земельных 

участков правообладателей вне границ 

населенных пунктов предопределяют необ-

ходимость исключения из создаваемых пар-

ков даже таких принципиально совместимых 

с задачами охраны окружающей среды объ-

ектов, как пасеки, крестьянские фермерские 

хозяйства и некоторые другие объекты сель-

скохозяйственного назначения.  

Обозначенные проблемные аспекты тер-

риториальной охраны окружающей среды  

существуют потому, что действующее зако-

нодательство недостаточно четко уста-

навливает правила определения иерархии 

приоритетов территориального планиро-

вания, порядок согласования с правооблада-

телями включения их земельных участков  

в границы ООПТ, в том числе в границы 

национальных парков, и порядок использова-

ния земельных участков правообладателей  

в национальных парках.  

Получение согласований землепользова-

телей, земельные участки которых входят  

в границы планируемой ООПТ, необходимо  

для учета интересов хозяйствующих субъек-

тов, предотвращения возникновения кон-

фликта интересов, предупреждения рисков 

судебных исков в отношении органов испол-

нительной власти и финансовых рисков, свя-

занных с необходимостью возмещения  

в связи с изъятием земельных участков для 

государственных нужд. Однако, согласно 

пункту 1 статьи 14 Закона «Об ООПТ», кото-

рая определяет порядок создания националь-

ных парков, процедура согласования с право-

обладателями земельных участков вообще не 

предусмотрена, а создание национальных 

парков и расширение территорий националь-

ных парков осуществляются решениями Пра-

вительства Российской Федерации, принима-

емыми по представлению уполномоченного 

им федерального органа исполнительной 
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власти [3]. Одновременно, согласно пункту 4 

статьи 15 этого же Федерального закона, во-

просы социально-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на территориях соот-

ветствующих национальных парков (действую-

щих) и их охранных зон согласовываются с фе-

деральными органами исполнительной власти, 

в ведении которых находятся национальные 

парки [3]. Наличие на территориях проектирова-

ния национальных парков хозяйствующих субъ-

ектов определяет необходимость сбора таких 

согласований. При этом упомянутый пункт ста-

тьи 15 закона «Об ООПТ» не устанавливает по-

рядок действий и сторону-инициатора согласо-

ваний, а также критерии взаимного 

соответствия согласуемых видов деятельности. 

Вступившее в силу с 01.09.2022 постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 02.06.2022 №1018 «О видах социально-эко-

номической деятельности хозяйствующих субъ-

ектов на территориях национальных парков  

и их охранных зон, подлежащих согласованию  

с федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых находятся нацио-

нальные парки» [17] устанавливает, что заяви-

телями должны быть хозяйствующие субъекты. 

Однако это касается уже существующих нацио-

нальных парков и не детализирует порядок со-

ответствующих действий при проектировании 

национальных парков.  

Также статьями 94‒100 Земельного ко-

декса Российской Федерации [4] и частью 12 

статьи 35 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации [6] не предусмотрено со-

гласование границ национального парка  

с правообладателями земельных участков, 

хотя в практике проектирования националь-

ных парков сбор согласований от правообла-

дателей земельных участков, предлагаемых 

для включения в границы парка, как правило, 

вполне рутинная процедура. Сбор этих согла-

сований определяется статьей 2 Федераль-

ного закона «О переводе земель или земель-

ных участков из одной категории в другую» 

№172-ФЗ, которая требует согласия правооб-

ладателей земельных участков на перевод зе-

мельного участка из состава земель одной ка-

тегории в другую [18]. Отсутствие такого 

согласия оставляет возможность для включе-

ния земельных участков в границы нацио-

нальных парков без их изъятия у правообла-

дателей и без изменения категории земель.  

В соответствии с частью 5 статьи 2 Феде-

рального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О пе-

реводе земель или земельных участков из од-

ной категории в другую» исполнительные 

органы государственной власти или органы 

местного самоуправления ходатайствуют о пе-

реводе земельных участков из состава земель 

одной категории в другую без согласия право-

обладателей земельных участков в случаях 

перевода земельных участков из состава зе-

мель одной категории в другую для создания 

особо охраняемых природных территорий без 

изъятия земельных участков у их правообла-

дателей. В связи с этим степень изменения зе-

мельных правоотношений при создании наци-

ональных парков варьирует от прекращения 

правообладания земельными участками  

до ограничения возможности правооблада-

теля в использовании и оборотоспособности 

земельных участков. Возникают так называе-

мые смешанные правовые режимы и наложе-

ние двух различных правовых режимов [19].  

В рамках парадигмы «коэволюции человека  

и биосферы» такая ситуация должна быть ис-

пользована для совершенствования управле-

ния территорией, взаимной адаптации разных 

частей нормативно-правовой базы в интересах 

гармонизации отношений человека и природы, 

но на практике она служит источником право-

вых коллизий, затрудняющих как природо-

охранную, так и хозяйственную деятельность.  

Интересно, что, согласно пункту 3 Положе-

ния о национальных природных парках Рос-

сийской Федерации [7], такие парки «образу-

ются постановлениями Совета Министров — 

Правительства Российской Федерации по 

представлению специально уполномоченных 

на то государственных органов Российской 

Федерации. Этому предшествуют соответ-

ствующие решения органов исполнительной 

власти республик в составе Российской Феде-

рации, краев, областей, автономных образо-

ваний, согласованные с местными Советами 

народных депутатов, а также собственниками 
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земель, которые намечаются к включению  

в границы национальных природных пар-

ков. В таком же порядке производится рас-

ширение территорий национальных при-

родных парков». 

Таким образом, согласно упомянутой 

норме [7], получение согласований соб-

ственников должно осуществляться орга-

нами исполнительной власти региона на 

этапе подготовки представления (предложе-

ния) о создании ООПТ. Сейчас же устоялась 

практика проектирования национальных 

парков, при которой получение таких  

согласований делегируется проектной орга-

низации. Поэтому неудивительно, что урегу-

лирование проектных решений с правообла-

дателями земельных участков представляет 

значительную трудность в процессе проек-

тирования национальных парков.  

Решение перечисленных вопросов 

обычно требует исключения проблемных зе-

мельных участков из национальных парков  

в ущерб формированию рациональной конфи-

гурации их границ. Так, практически неразре-

шимыми оказываются противоречия, возника-

ющие при создании национального парка на 

участках с лесной арендой, земельной арен-

дой и охотпользованием. Именно эти виды 

правообладания лесными и земельными 

участками наиболее распространены на тер-

риториях проектирования ООПТ всех катего-

рий, однако на сегодняшний день нет разра-

ботанного правового механизма изъятия 

участков у арендаторов для создания ООПТ.  

Проблема может быть решена путем со-

здания законодательных преференций для 

высвобождения из аренды лесных и земель-

ных участков под создание особо охраняемых 

природных территорий, имеющих исключи-

тельное природоохранное значение, обяза-

тельно учитывая при этом права арендатора 

и арендодателя. Однако сейчас таких префе-

ренций нет, как нет и реально работающего 

механизма изъятия лесов из аренды с компен-

сацией сторонам договоров аренды понесен-

ного при этом ущерба. Не только лесная 

аренда, но и иные обременения (договоры 

охотпользования, аренда земель сельскохо-

зяйственного назначения) также нуждаются  

в законодательном регулировании в интере-

сах оптимального структурирования земле-

пользования и сохранения уникальных при-

родных комплексов. 

В настоящее время расторжение дого-

воров аренды лесных или земельных участ-

ков по инициативе арендодателя оказыва-

ется возможным только в судебном 

порядке, однако практика подобного рода не 

разработана, а потому исход согласования 

соответствующих проектных решений  

по суду неочевиден. Кроме того, арендода-

тель в лице уполномоченных региональных 

органов исполнительной власти в сфере 

лесного, охотничьего хозяйства или земель-

ных отношений может принять решение  

о прекращении договора аренды, только 

если возможность такого изменения или 

расторжения договора аренды арендодате-

лем в одностороннем порядке для создания 

ООПТ закреплена в самом договоре, либо 

арендатор допускает нарушения, ведущие  

к прекращению действия договора. Арендо-

датель может также быть обязан к такому 

действию по решению суда на основании 

вступления в силу постановления Прави-

тельства РФ о создании национального 

парка. Возможность третьей стороны, осу-

ществляющей проектирование ООПТ, быть 

инициатором изменения условий договора 

аренды лесного участка, законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена.  

Финансирование работы по внесению из-

менений в условия договоров аренды лесных 

участков лесным законодательством не преду-

смотрено. Техническую работу по внесению 

таких изменений должен выполнять уполномо-

ченный орган исполнительной власти субъекта 

РФ, заключивший соответствующий договора 

аренды лесного участка, в пределах финансо-

вого обеспечения осуществления возложен-

ных на него полномочий. 

Охотничьи угодья предоставляются охот-

пользователю в соответствии со статьями  

25‒28 Федерального закона от 24.07.2009 
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№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-

чьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее — Закон об охоте) только 

по результатам аукциона [20]. В соответствии 

со статьей 27 Закона об охоте, внесение изме-

нений в охотхозяйственное соглашение в те-

чение срока его действия осуществляется по 

требованию юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, заключивших 

охотхозяйственное соглашение, в случае от-

каза таких юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя от части площади 

охотничьего угодья, указанного в охотхозяй-

ственном соглашении.  

Таким образом, единственный внесудеб-

ный способ создания ООПТ за счет охотуго-

дий, переданных в пользование, заключается 

в добровольном и бескорыстном пожертво-

вании этих угодий охотпользователем. 

Естественно, что охотпользователи не заин-

тересованы в реализации такой схемы  

и настаивают, как минимум, на выплате ком-

пенсации или на компенсационном расшире-

нии охотугодий за счет других участков. При 

этом возможность изменения охотхозяйствен-

ного соглашения с целью создания ООПТ  

с одновременной компенсацией охотпользо-

вателю изымаемой территории за счет дру-

гого участка федеральным законодатель-

ством не предусмотрена. Поэтому вопросы 

согласования границ национального парка  

с охотпользователем обычно решаются по со-

глашению сторон или в судебном порядке.  

Таким образом, на сегодня нет инструмен-

тов для выработки решений, взаимоприемле-

мых как для рациональных проектных реше-

ний по организации территории парка, так  

и для охотпользователя. Неудивительно, что 

охотпользователи, как правило, выступают  

в качестве противников создания ООПТ. 

Статьей 57 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации предусмотрено возмещение 

убытков при ограничении прав землепользо-

вателей земельных участков, в том числе при 

изъятии земель для государственных или му-

ниципальных нужд. Механизм компенсации 

арендатору лесного либо земельного участка, 

или охотпользователю убытков, понесенных  

в результате создания ООПТ, не разработан, 

что создает предпосылку для подачи  

судебных исков к органам власти в связи  

с ограничением прав арендаторов, а также 

для возникновения социальной напряженно-

сти, если создаваемая ООПТ затрагивает ин-

тересы жителей, связанных с арендатором 

трудовыми отношениями.  

Проблема урегулирования арендных пра-

воотношений при создании ООПТ федераль-

ного значения имеет выраженную остроту 

еще и потому, что в целях сохранения есте-

ственных экосистем при усилении антропо-

генного воздействия необходимо значитель-

ное наращивание площадей ООПТ в лесных 

регионах. Это предусмотрено не только наци-

ональным проектом «Экология», но и проек-

том «Стратегии развития ООПТ до 2030 года» 

[21]. Одновременно в процессе хозяйственной 

деятельности постоянно наращиваются или 

изменяются площади лесной аренды, охот-

пользования, аренды сельскохозяйственных 

угодий. Эти процессы структурирования 

земле- и лесопользования происходят в зна-

чительной степени стихийно, под влиянием 

рыночных механизмов, что затрудняет рацио-

нальное территориальное планирование. 

Таким образом, назрела потребность  

в разработке нормативно закрепленного непро-

тиворечивого и детализированного порядка со-

гласования территорий проектируемых нацио-

нальных парков, например, по аналогии  

с порядком согласования проектов документов 

территориального планирования [22]. 

На работу по проектированию националь-

ных парков негативно влияют и общеизвест-

ные недостатки кадастра недвижимости. 

Принятый в настоящее время заявительный 

способ формирования сведений ЕГРН приво-

дит к созданию фрагментарного кадастра не-

движимости. При этом выявляются следую-

щие основные проблемы: 

‒ отсутствие сведений о координатах гра-

ниц земельных участков, 

‒ существенное несоответствие кадастро-

вых границ земельных участков их физиче-

ским (природным и антропогенным) границам,  
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‒ пересечение границ земельных участков,  

‒ отсутствие или неполнота сведений  

о правообладателях земельных участков,  

в том числе их контактных данных, позволя-

ющих согласовать с ними включение участ-

ков в ООПТ.  

Практически неразрешимая в настоящее 

время задача — обработка сведений о землях 

сельскохозяйственного назначения, содержа-

щих долевую собственность физических лиц. 

Как правило, такие земельные участки не мо-

гут быть включены в национальный парк, 

даже если это весьма важно по упомянутым 

выше природоохранным критериям, по-

скольку невозможно осуществить согласова-

ние с правообладателями, контактные дан-

ные которых недоступны из-за отсутствия их  

в ЕГРН или они не могут быть предоставлены 

кадастровому инженеру в силу ограничений, 

установленных статьей 62 Федерального за-

кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости» [23].  

Часто возникает также проблема опреде-

ления границ участка, находящегося  

в аренде, когда в ЕГРН по одному участку ука-

зано несколько арендаторов и по каждому  

из них нет сведений о границах аренды.  

Это особенно характерно для многоконтур-

ных земельных участков (или, согласно бо-

лее ранней терминологии, «единых земле-

пользований»).  

Иногда проблемы связаны с правовой не-

урегулированностью местоположения гра-

ниц земельных участков и даже границ 

между субъектами РФ. Нередко наблюда-

ется несовпадение кадастровых границ зе-

мельных участков с текстовыми описаниями 

местоположения границ тех же участков. 

Чаще всего эта проблема обнаруживается 

при анализе сведений об ООПТ местного  

и регионального значения, учрежденных  

в прошлом, до вступления в силу новых тре-

бований к описанию границ ООПТ [24].  

Перечисленные технические трудности 

в работе с ЕГРН препятствуют выполнению 

требований статьи 2 Закона «Об ООПТ»  

и статьи 10 Федерального закона «О госу-

дарственной регистрации недвижимости» 

[23], согласно которым сведения о нацио-

нальных парках вносятся в ЕГРН. В соответ-

ствии с Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 23.11.2018 № 650 [24] создаются 

электронные документы в виде файлов  

в формате *.xml, содержащие сведения  

о границах особо охраняемых природных 

территорий, направляемые в орган реги-

страции прав. Такие файлы невозможно 

сформировать в соответствии с предъявля-

емыми требованиями на основе противоре-

чивых или неполных исходных данных. 

Оценивая деятельность по созданию 

ООПТ, следует принять во внимание тот факт, 

что предлагаемые к созданию ООПТ феде-

рального значения занимают сравнительно 

малые доли лесоэксплуатационной базы,  

но одновременно имеют несоизмеримо боль-

шее значение для сохранения биоразнообра-

зия и формирования экологического каркаса 

Российской Федерации, в том числе в интере-

сах развития экотуризма. Они представляют 

собой действительно уникальные природные 

комплексы общероссийского и мирового при-

родного наследия, для сохранения которых 

целесообразно иметь надлежащее законода-

тельное обеспечение. Отсюда, на наш взгляд, 

очевидно, что в интересах оптимального фор-

мирования в стране сети ООПТ, в том числе  

в рамках Федерального проекта «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие эко-

логического туризма», нужно обеспечить со-

ответствующий правовой режим по аналогии 

с прецедентами, которые имели место при за-

конодательном обеспечении и сопровожде-

нии других уникальных проектов и программ 

федерального значения (например, строи-

тельства олимпийских объектов в Сочи,  

инфраструктурных объектов транспорта, реа-

лизации приоритетных программ Минвосто-

кразвития и др.).  

В частности, необходимо: 

‒ скорректировать Государственную про-

грамму Российской Федерации «Развитие лес-

ного хозяйства» с учетом задач федерального 

проекта «Сохранение биологического разнооб-

разия и развитие экологического туризма» 

национального проекта «Экология»; 
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‒ дополнить пункт 6 статьи 78 Лесного ко-

декса Российской Федерации основанием для 

отказа в проведении аукциона аренды лес-

ного участка, если его территория входит  

в планируемые к созданию ООПТ;  

‒ дополнить статью 49 Земельного ко-

декса Российской Федерации («Основания 

изъятия земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд») следу-

ющим: «‒ изъятие земель в целях создания 

ООПТ федерального значения»; 

‒ создать механизм компенсации потерь 

хозяйствующим субъектам, муниципальным  

и региональным бюджетам в соответствии  

со ст. 57 Земельного кодекса при развитии си-

стемы ООПТ федерального значения.  

Федеральный закон «Об ООПТ» требует 

дополнения нормами, предусматривающими 

согласование работ по созданию ООПТ  

с правообладателями земельных участков  

и порядок этих согласований.  

Должны быть установлены правила опре-

деления приоритета согласования элемен-

тов территориального планирования, осу-

ществляемого в интересах всего общества, 

по отношению к интересам правообладате-

лей земельных участков, которые также 

должны быть надлежащим образом учтены  

и защищены согласно базовым принципам, 

касающимся прав и свобод граждан.  

В данной связи обращают на себя внима-

ние «Положение о национальных природных 

парках Российской Федерации» [7] и «Времен-

ные указания о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения предпроектной  

и проектной документации на национальные 

природные парки системы Рослесхоза» [8]. 

Постановлением Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2467 [25] эти документы после 

применения «регуляторной гильотины» отне-

сены к действующим, они содержат полезные 

и детально разработанные требования к по-

рядку подготовки проектной документации 

для создания национальных парков. Однако 

упомянутые документы сильно устарели  

в терминологическом плане (например, сей-

час нет «национальных природных» парков, 

есть национальные парки и природные парки 

[3], при этом национальные парки теперь 

находятся вне системы Рослесхоза), требуют 

выполнения ныне отсутствующих, суще-

ственно измененных или сильно обособлен-

ных этапов проектирования и могут приме-

няться лишь в той части, которая 

соответствует более поздним федеральным 

законам. Налицо потребность в разработке 

актуальных документов взамен упомянутым.  

Отдельными вопросами стоят обоснова-

ние и организация проведения общественных 

обсуждений (публичных слушаний) по матери-

алам и документам, обосновывающим созда-

ние национального парка. Недостаточно дета-

лизированное правовое обоснование данного 

мероприятия содержат требования статей  

3, 11 и 13 Федерального закона от 10.01.2002 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [26]  

и статьи 5 Федерального закона от 14.03.1995 

№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» [3]. При этом в упомянутых нор-

мах федеральных законов нет прямых указа-

ний о том, что реализация перечисленных 

прав граждан должна осуществляться  

в форме общественных обсуждений, а также 

не закреплен порядок данной процедуры при-

менительно к созданию национальных пар-

ков. Действовавшая ранее норма части 1  

статьи 14 Закона №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» в части проведения обсуждений 

объекта государственной экологической экс-

пертизы с гражданами и общественными ор-

ганизациями (объединениями) в рамках со-

здания и преобразования ООПТ с 03.08.2018 

отменена [27]. Прочие основания для прове-

дения общественных обсуждений, закрепляю-

щие, в том числе, и четкие требования к самой 

процедуре ([6], [28], [29]), к практике проекти-

рования ООПТ не применимы. 

Нелишне отметить, что современный этап 

заповедного дела вообще характеризуется 

отсутствием структурированной актуальной 

нормативной правовой базы, определяющей 

требования к проектной документации для со-

здания ООПТ. Эти требования были оконча-

тельно утрачены с принятием соответствую-

щего Федерального закона [27]. Сейчас не 

применяется даже само понятие «проектная 
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документация» к материалам и документам по 

обоснованию создания национальных парков, 

хотя данное «обоснование», по сути, является 

полноценным элементом территориального 

планирования и проектирования.  

В работе по назревшей актуализации фе-

дерального законодательства нужно принять 

во внимание системный характер данной про-

блемы, она относится и к более общим вопро-

сам, чем проектирование ООПТ.  

По данным О. А. Романовой, доцента ка-

федры экологического и природоресурсного 

права Московского государственного юриди-

ческого университета имени О. Е. Кутафина, 

«установленный порядок согласования про-

ектов документов территориального плани-

рования федерального и регионального 

уровня между органами власти не содержит 

абсолютно никаких правовых механизмов 

реального учета экологических факторов  

и требований при осуществлении террито-

риального планирования в Российской  

Федерации и поэтому не может обеспечить 

принятие экологически обоснованных градо-

строительных решений и, соответственно, 

защиту экологических прав граждан при 

дальнейшей реализации документов терри-

ториального планирования» [30]. С этим 

мнением трудно не согласиться. 

Наиболее целесообразным путем внесе-

ния в законодательство предложенных нами 

дополнений и изменений была бы разработка 

и принятие специального Федерального за-

кона. Соответствующий законопроект необхо-

димо подготовить в кратчайшие сроки. Назрев-

шая корректировка не только обеспечит 

выполнение в срок Федерального проекта «Со-

хранение биологического разнообразия и раз-

витие экологического туризма», но и будет ра-

ботать на долгосрочную перспективу. 
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Аннотация. В статье отмечены ключевые этапы актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
описаны способы получения актуализированных данных по выбросам от промышленных предприятий, улично - 
дорожной сети и автономных источников теплоснабжения с отсылкой на действующие нормативные акты и методи-
ческие рекомендации для работы с перечисленными данными. Обозначена важность процесса актуализации и его 
место в эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Представлены под-
ходы к решению прикладных научно-методических задач актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха, и разработанный ФГБУ «ВНИИ Экология» алгоритм проведения актуализации.  
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Abstract. The article marks the key stages of updating the summary calculations of atmospheric air pollution, describes methods 
to obtain updated emissions data from industrial enterprises, street and road network and from independent sources of heat supply 
with reference to the legally established documentation and methodological recommendations for working with these data.  
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Расчетно-аналитической основой экспери-

мента по квотированию выбросов, проводи-

мого в соответствии с Федеральным законом 

от 26.07.2019 № 195-ФЗ [1], служат сводные 

расчеты загрязнения атмосферы, основанные 

на моделировании полей приземных концен-

траций загрязняющих веществ от совокупно-

сти стационарных промышленных источников, 

автомобильного транспорта и автономных ис-

точников теплоснабжения (АИТ), функциони-

рующих на территории пилотных городов.  

Очевидно, что поддержание сводных рас-

четов в актуальном состоянии — залог досто-

верности рассчитанных фактических и допу-

стимых вкладов в концентрации приоритетных 

загрязняющих веществ в контрольных точках и 

квот выбросов. В соответствии с п. 57 Правил 

проведения сводных расчетов загрязнения ат-

мосферного воздуха, включая их актуализа-

цию, утвержденных приказом Минприроды 

России от 29.11.2019 № 813 [2] (далее — Пра-

вила сводных), результаты сводных расчетов 

подлежат актуализации с периодичностью не 

менее одного раза в календарный год, а также 

в случаях изменения данных, использованных 

для проведения сводных расчетов, суще-

ственно влияющих на состояние и загрязнение 

атмосферного воздуха на территории прове-

дения сводных расчетов. 

Актуализация сводных расчетов — это 

сложноорганизованный процесс, в структуре 

которого выделяются этапы: 

‒ сбор, проверка и форматно-логический 

контроль актуализированных исходных дан-

ных о выбросах;  

‒ применение расчетной методики по 

оценке выбросов автотранспорта;  

‒ экспериментальные инструментальные 

измерения выбросов от АИТ;  

‒ моделирование приземных концентра-

ций загрязняющих веществ в контрольных точ-

ках с применением программных комплексов  

и другие расчетно-аналитические работы;  

‒ натурные обследования и администра-

тивно-организационные мероприятия.  

Для обеспечения системного и единооб-

разного для всех территорий эксперимента 

подхода к актуализации сводных расчетов 

Научно-методическим центром экологического 

моделирования, прогнозирования и оценок 

(НМЦ ЭМПО) ФГБУ «ВНИИ Экология» предло-

жен методический алгоритм, устанавливаю-

щий содержание и последовательность выпол-

нения каждого из этапов актуализации. 

Схематично указанный алгоритм пред-

ставлен на Рис. 1. Исполнители и норматив-

ное обоснование каждого из этапов актуали-

зации представлены в Табл. 1, где нумерация 

этапов актуализации соответствует нумера-

ции в схеме (Рис 1). 

Как видно из схемы, первичным этапом 

актуализации сводных расчетов является 

сбор информации о выбросах от триады учи-

тываемых источников: промышленных пред-

приятий, автотранспорта и АИТ. При вводе  

в эксплуатацию новых предприятий, ранее  

не учтенных в базе данных сводных расчетов, а 

также выведенных из эксплуатации промыш-

ленных объектов, необходимо официально по-

лучить данную информацию у уполномочен-

ного федерального или регионального 

природоохранного регулятора в зависимости от 

поднадзорности объекта. Также информация 

может быть получена из системы экологиче-

ского учета ПТО УОНВОС*. Напомним, что для 

проведения сводных расчетов необходимо 

обеспечить учет не менее 95 % суммарных вы-

бросов от объектов, содержащихся в государ-

ственном реестре объектов ОНВ, согласно п. 7 

гл. III Правил сводных [2]. 

Для того чтобы внести в электронные 

базы сводных расчетов актуализированные 

инвентаризационные данные, полученные  

по результатам реализации пунктов 1‒5 

схемы, необходимо выполнить описанные 

ниже действия для каждого из трех видов 

учитываемых источников выбросов.  

Как видно из Табл. 1, компетенциями по 

выполнению бόльшей части работ наделен 

НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология». 
 

_____________ 

* Программно-техническое обеспечение ведения 

учета объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду. 
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Рис. 1. Схема работ по актуализации сводных расчетов 
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Таблица 1 
Этапы актуализации сводных расчетов и соответствующие им нормативно-методические основания*  
Номер 
этапа 

Исполнитель Нормативно-правовое и методическое обоснование 

1. Росприроднадзор и уполномоченные 
природоохранные органы субъектов РФ 

п. 6, 7 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

2. Росприроднадзор п. 6, 7 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

3. Росприроднадзор и уполномоченные 
природоохранные органы субъектов РФ 

п. 6, 7 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

4. Уполномоченные органы субъектов РФ п. 6, 7 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

5. Уполномоченные органы субъектов РФ п. 6, 7 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

6. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 6 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

7. Росприроднадзор и уполномоченные 
природоохранные органы субъектов РФ 

п. 9, 21 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

8. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 12 раздела IV Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

8.1. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 6 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

8.2. НМЦ ЭМПО, подрядные организации 
(при необходимости) 

п. 6 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

8.3. НМЦ ЭМПО подрядные организации  
(при необходимости) 

п. 6 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

8.4. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 6 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

8.5. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 6 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

8.6. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 14 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

9. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 13 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

9.1. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 4, 5 раздела II Методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмо-
сферного воздуха 

9.2. НМЦ ЭМПО, соисполнители  
(при необходимости) 

п. 18 раздела II Методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмо-
сферного воздуха 

9.3. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 7-9 раздела II Методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмо-
сферного воздуха 

9.4. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 23-31 раздела II Методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха 

10. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» п. 27 раздела VI Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

11. Росгидромет п. 6 раздела II Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

12. НМЦ ЭМПО, специализированные  
организации картографии и кадастра  
(при необходимости) 

п. 12 (г) раздела IV Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа, включая их актуализацию 

13. НМЦ ЭМПО Раздел VIII Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

14. НМЦ ЭМПО, уполномоченные органы РФ, 
специализированные организации карто-
графии и кадастра (при необходимости) 

п. 4 Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая 
их актуализацию 

15. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» пп. 3.1, 3.2 Правил квотирования выбросов загрязняющих веществ (за исключением ра-
диоактивных веществ) в атмосферный воздух 

16. НМЦ ЭМПО ФГБУ «ВНИИ Экология» Раздел VII Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

17. НМЦ ЭМПО, Росприроднадзор Раздел IX Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

18. Росприроднадзор Раздел IX Правил проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию 

 

* Нумерация этапов дана в соответствии со схемой работ по актуализации сводных расчетов (Рис. 1). 
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Пункт 7 Схемы подразумевает работу  

с данными промышленных предприятий,  

а именно, проведение анализа и проверки по-

лученной информации на предмет полноты  

и достоверности. В соответствии с п. 6 гл. II 

Правил сводных [2] для актуализации выбро-

сов от промышленных объектов необходимы 

данные инвентаризации стационарных источ-

ников и выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух.  

В инвентаризационных данных по стаци-

онарным источникам учитываются пара-

метры газовоздушной смеси (ГВС) на вы-

ходе из источника, такие как скорость, 

плотность, температура и объем, также учи-

тываются высота и тип источника, диаметр 

устья трубы, ширина (в случае, если источ-

ник площадной), количество часов работы 

источника в год, его координаты. Для сбора 

исходных данных по выбросам промышленных 

предприятий рекомендуется использовать 

разработанную сотрудниками НМЦ ЭМПО 

типовую форму (Табл. 2). 

В случае с промышленными предприяти-

ями полагаем, что нет необходимости в про-

ведении дополнительных натурных обследо-

ваний, в отличие от АИТ и автотранспорта. 

Так, для актуализации данных по выбросам  

от АИТ следует получить сведения о располо-

жении АИТ и расходе используемого ими топ-

лива. При этом учитываются вид, расход топ-

лива, режим отопления и другие особенности 

работы источника теплоснабжения. Данную 

информацию можно получить, лишь проведя 

натурные обследования АИТ и/или анкетиро-

вание населения (пп. 8.1–8.5 Схемы). Исполь-

зуя специализированное программное обес-

печение, рассчитываются поля максимальных 

разовых и средних концентраций загрязняю-

щих веществ, выбрасываемых от АИТ.  

 

Таблица 21 

Рекомендуемая типовая форма представления актуальных инвентаризационных данных  
по стационарным организованным источникам выбросов 
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Рис. 2. Расчет рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых АИТ в зимний период в г. Красноярске 

а) параметры АИТ и их выбросов оксида углерода; б) поля рассеивания приземных концентраций оксида углерода (в долях ПДК). 
 
 

В качестве примера авторы провели рас-

чет рассеивания загрязняющих веществ, вы-

брасываемых АИТ в зимний период г. Крас-

ноярска по данным сводных расчетов 2020 г. 

Ниже приведены параметры АИТ и выбросы 

оксида углерода, отображающиеся в Унифи-

цированой программе расчёта загрязне-

ния атмосферы (УПРЗА) «Эколог-Город»  

при запуске расчета рассеивания 

(Рис. 2а), а также результат расчета 

рассеивания на карте в программе 

«ГИС Эколог» (Рис. 2б). 

Для получения показателей 

удельных выбросов от различных ти-

пов топлива и котлов (п. 8.3 Схемы) 

и определения вкладов выбросов 

отопления частного сектора в загряз-

нение атмосферы в рамках проведе-

ния эксперимента по квотированию 

выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух по заказу ФГБУ 

«ГосНИИЭНП» был создан эксперименталь-

ный стенд в Красноярском крае. Стенд позво-

ляет тестировать разные виды твердого топ-

лива (углей местных марок, пеллет  

и энергоэффективных топливных брикетов), 

определять удельные величины выбросов от 

автоматических полуавтоматических и руч-

ных отопительных бытовых котлов. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух от АИТ в первой редак-

ции сводных расчетов в 2020 г. выполнялся в со-

ответствии с Методическими указаниями по рас-

чету выбросов загрязняющих веществ при 

сжигании топлива в котлах производительно-

стью до 30 т/час [3], утвержденными Государ-

ственным комитетом СССР по гидрометеороло-

гии и контролю природной среды 05.08.1985.  

В соответствии с данной Методикой расчет вы-

бросов загрязняющих веществ проводится от 

одной единицы АИТ при сжигании твердого топ-

лива (бурого и каменного угля, торфа кускового, 

эстонских сланцев, дров), мазута и газа в топках 

действующих промышленных и коммунальных 

котлоагентов и бытовых теплогенераторов (ма-

лометражных отопительных котлов, отопи-

тельно-варочных аппаратов, печей). Данные ре-

комендации предусматривают расчет выбросов 

следующих загрязняющих веществ: твердые ча-

стицы летучей золы, окислы серы, окись угле-

рода и окислы азота. 

Для расчета выбросов загрязняющих ве-

ществ от совокупности АИТ специалистами 

ФГБУ «ГосНИИЭНП» была разработана Мето-

дика по расчету максимально-разовых и вало-

вых выбросов загрязняющих веществ при сжига-

нии березовых дров, бурого угля Бородинского  

и Большесырского угольных разрезов, бездым-

ного угля, древесных пеллет и брикетов на бы-

товых котлах различных типов тепловой мощно-

стью до 100 кВт [4]. В соответствии с этой 

Методикой, в отличие от предыдущей, в расчете 

учитываются еще два вещества — оксид азота 

и бенз(а)пирен, а также предусматривается сжи-

гание в котлах трех типов: ручном, полуавтома-

тическом и автоматическом.  

Валовый выброс i-го загрязняющего веще-

ства для одного котла определенного типа, со-

гласно методике, считается по формуле: 
 

М(вал)i =
Vi (р)×R(р)×К(р)T+Vi (с)×R(c)×К(с) Т

106
 

 

где М(вал)i — валовый выброс i-го загрязняю-

щего вещества на исследуемой территории, 

поступающего в атмосферу с дымовыми га-

зами от одного котла определенного типа при 

сжигании одного вида топлива, т/год; Vi (р) — 

удельный выброс i-го загрязняющего вещества 

при режиме розжига работы одного котла опре-

деленного типа, поступающего в атмосферу  

с дымовыми газами на килограмм сожженного 

топлива одного вида, г/кг; R(р) — расход топлива 

одного котла определенного типа в режиме роз-

жига за минуту, кг/мин; Vi (с) — удельный выброс 

i-го загрязняющего вещества при стационарном 

режиме работы одного котла определенного 

типа, поступающего в атмосферу с дымовыми га-

зами на килограмм сожженного топлива одного 

вида, г/кг; R(с) — расход топлива одного котла 

определенного типа в стационарном режиме за 

минуту, кг/мин; К(р) и К(с) — поправочные коэф-

фициенты, установленные опытным путем, учи-

тывающие длительность розжига и стационар-

ного режимов; 106 — коэффициенты перевода 

размерности в тонны; Т — время топки одного 

котла за год, мин/год. 

Именно совокупность выбросов от всех трех 

типов котлов и является суммарным значением 

выброса загрязняющих веществ от АИТ на иссле-

дуемой территории. Этот подход в настоящее 

время проходит согласования и апробацию в си-

стеме сводных расчетов.  

Для актуализации выбросов от автотранс-

порта необходимо провести обследование 

улично-дорожной сети и транспортных потоков. 

Поэтому вначале проводится исследование 

структуры и интенсивности движения автотранс-

портных потоков с учетом категории автодорог 

(пп. 9.1–9.4 Схемы). В программу обследований 

не входят автодороги с интенсивностью движе-

ния менее 300 транспортных средств в час, по-

скольку такие выбросы для сводных расчетов 

считаются незначительными [5]. 

Существует несколько способов проведе-

ния натурных обследований структуры и интен-

сивности движения: визуальная фиксация, ви-

деофиксация по видеофайлам и видео-

фиксация по данным непрерывного автоматиче-

ского учета [5]. Наиболее перспективным счита-

ется способ видеофиксации по видеофайлам, 

так как он позволяет идентифицировать типы, 

конструктивные и технические особенности всех 

транспортных средств, движущихся в потоке,  

 также повышает объективность и точность 

оценки интенсивности движения. 
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Натурное обследование структуры и интенсивности движения автотранспорта  

путем видеофиксации по видеофайлам 
 

 

 

При видеофиксации по видеофайлам 

используется камера на штативе, который 

устанавливается в месте наблюдения  

за участком автодороги. Запись ведется  

в течение 20 минут 1‒2 раза в течение каж-

дого часа периода наблюдений. Как видно 

на снимке, с помощью камеры фиксируется 

ширина проезжей части, число полос движе-

ния в каждом направлении, протяженность 

выбранного участка автодороги и средняя 

скорость автотранспортного потока [5]. 

Именно таким способом специалисты 

Института экологии РУДН осенью 2022 г. 

провели исследования в Магнитогорске  

и Челябинске. Было собрано более 13 тыс. 

видеофайлов движения автотранспортных 

потоков, обработать которые планируется  

с помощью специально разработанной про-

граммы дешифрирования видеоизображе-

ний. В данной работе имеется потенциал 

для применения технологий искусственного 

интеллекта с целью автоматизации про-

цесса разделения транспортных средств  

на пять категорий, в соответствии с п. 14 гл.  

II Методики определения выбросов от пере-

движных источников, утвержденной прика-

зом Минприроды России от 27.12.2019 

№ 804 [5]. 
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Рис. 3. Результаты выделения участков для обследования автомобильных дорог в Челябинске  

и Магнитогорске в рамках актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферы 
 

 

Рис. 4. Использование источников выбросов автотранспорта в расчетах, а также отображение  
выбрасываемых ими загрязняющих веществ (ул. Лесная, г. Красноярск) 
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В верхней части Рис. 3 представлены 

названия новых выделенных отрезков автомо-

бильных дорог для их обследования в городах 

Челябинск и Магнитогорск с учетом координат 

начала и конца этих отрезков. В нижней части 

рисунка отображено расположение одного  

из отрезков на карте города. 

В случае изменения структуры улично-до-

рожной сети следует предоставить данные о рас-

положении новых автодорог или о неэксплуати-

руемых автодорогах для исключения их из учета. 

По результатам натурных обследований 

улично-дорожной сети проводится расчет 

выбросов (п. 9.4 Схемы и п. 9.4 Табл. 1) в со-

ответствии с Методикой определения выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от передвижных источников для про-

ведения сводных расчетов загрязнения ат-

мосферного воздуха [5]. Автодороги и пара-

метры их выбросов отображаются  

в программе УПРЗА «Эколог-Город» фирмы 

«Интеграл», как показано на Рис. 4.  

Поля рассеивания приземных концен-

траций были отображены в «ГИС Эколог»  

в результате проведения расчета рассеива-

ния загрязняющих веществ, которые выбра-

сывает автотранспорт г. Красноярска в лет-

ний период по данным сводных расчетов 

2020 г. (Рис. 5).  

Важно отметить, что следствием актуализа-

ции сводных расчетов может стать корректи-

ровка фактических и допустимых вкладов  

в концентрации приоритетных загрязняющих 

веществ в контрольных точках, а также коррек-

тировка ранее утвержденных перечней квоти-

руемых объектов и квот.  

Таким образом, актуализация сводных рас-

четов влияет на реализацию всех последую-

щих этапов эксперимента по квотированию. 

Очевидно, что порядок актуализации и дове-

дения до предприятий актуализированных до-

пустимых вкладов и целесообразность пере-

утверждения квот требует отдельного 

обсуждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Поля рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ,  
выбрасываемых автотранспортом (г. Красноярск, 2020 г.) 
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В деле актуализации сводных расчетов нами 

сформулированы следующие задачи, над реше-

нием которых сегодня работает Институт [6]: 

1) разработка алгоритмов формирования 

и актуализации перечней квотируемых объек-

тов, допустимых вкладов и квот вследствие ак-

туализации сводных расчетов; 

2) разработка алгоритма учета данных 

стационарных постов контроля при актуализа-

ции сводных расчетов; 

3) разработка алгоритма использования 

систем непрерывного автоматического кон-

троля выбросов на источниках для актуализа-

ции сводных расчетов; 

4) совершенствование методик оценки 

выбросов загрязняющих веществ от АИТ  

и автотранспорта в целях учета всех видов 

топлива и котлов, а также особенностей дви-

гателей и технического состояния авто-

транспорта. 

 

В заключение отметим, что поддержание 

сводных расчетов в актуальном состоянии — 

необходимое условие для внедрения системы 

квотирования выбросов в перечень инстру-

ментов государственного управления охраной 

атмосферного воздуха. 
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Общие тенденции  
в производстве пластмасс 

 

Во время Второй мировой войны производ-

ство пластмасс пережило бум. Война привела 

к технологическому прогрессу в нефтехимиче-

ской промышленности, в результате чего по-

явились новые дешевые и гибкие пластмассы, 

используемые во множестве продуктов, вклю-

чая детали для самолетов [1]. Послевоенные 

годы были периодом всемирной экономиче-

ской экспансии и отправной точкой массового 

производства пластмасс для потребительских 

товаров. Многие заводы по производству 

пластмасс, которые когда-то поддерживали 

производство изделий военного назначения, 

mailto:p.bubnov@vniiecology.ru
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были переоборудованы по мере того, как пла-

стик стал повседневным материалом. Благо-

даря своей прочности и легкому весу, помимо 

прочих характеристик, пластмассы использу-

ются в широком ассортименте изделий [2]. 

С 1950-х годов начался стремительный 

рост использования пластмасс в качестве 

упаковки, в строительстве и других отраслях. 

Зависимость от пластмасс продолжает расти 

и сегодня. Ежегодное мировое производство 

первичных пластмасс на основе ископаемого 

топлива увеличилось примерно с 2 млн тонн  

в 1950 г. до примерно 460 млн тонн в 2019 г. 

[3, 4]. Более половины всех пластмасс было 

произведено начиная с 2004 г., то есть за по-

следние 15‒18 лет их произвели больше, чем 

за предыдущие 54 года.  

Значительно разнятся данные периода 

пандемии COVID-19. Предполагают, что пан-

демия могла временно замедлить производ-

ство пластика, с другой стороны, очевидно, 

что потребительский спрос на одни товары 

снизился, а на другие вырос. Заметно вы-

росло производство таких предметов, как од-

норазовые пластиковые средства индивиду-

альной защиты и некоторые виды упаковки 

(например, для продуктов питания на вынос). 

Если глобальные тенденции спроса на пла-

стик сохранятся, то к 2050 г. ежегодное миро-

вое производство пластика достигнет бо-

лее 1100 млн тонн [3]. 

Исторически сложилось так, что в миро-

вом производстве пластмасс доминировали 

Европа и Северная Америка. Однако за по-

следнее десятилетие в крупного производи-

теля превратилась Азия: в 2016 г. на долю Ки-

тая приходилось 28 % от общего объема 

производства пластмассовых смол и 64 % 

производства синтетического волокна [3, 5]. 

Региональные различия в объемах производ-

ства пластмасс обусловлены потребитель-

ским спросом, ценами на сырье, получаемого 

из ископаемого топлива, и инвестициями  

в нефтехимическую промышленность. Напри-

мер, с 2010 г. в Соединенных Штатах было  

инвестировано более $ 200 млрд в новые за-

воды по производству пластмасс и химиче-

ских веществ, чему способствовала низкая 

стоимость сырья [6]. В Европейском союзе 

(ЕС) также были сделаны значительные инве-

стиции в производство пластика, в котором за-

нято более 1,6 млн человек, с оборотом более 

€ 360 млрд в год [7]. В Китае в 2016 г. насчи-

тывалось более 15 000 компаний по произ-

водству пластмасс, выручка которых соста-

вила более $ 366 млрд [8]. 

 

 

Вид с воздуха на лагуну Корле в Гане 

Фото Мунтака Часант (Muntaka Chasant), Гана, финалиста 
конкурса фотографий, организованного Партнерством  
Базельской конвенции по пластиковым отходам (PWP). 
http://www.brsmeas.org/ 

 

Жизненный цикл пластмасс включает в себя из-

влечение сырья; проектирование и производ-

ство; упаковку и распределение; использование 

и техническое обслуживание; а также перера-

ботку, повторное использование, рекуперацию 

или окончательную утилизацию. После того как 

срок службы пластиковых изделий подошел 

концу, их дальнейшая судьба может пойти не-

сколькими путями. Некоторые из этих изделий 

собираются и сортируются с помощью произво-

дителей или силами представителей формаль-

ных или неформальных схем обращения с от-

ходами, а затем превращаются в пластиковые 

гранулы или аэрозоли и вновь поступают в про-

изводство и использование [9]. Однако боль-

шинство пластмасс сжигается, зачастую откры-

тым способом, а также выбрасывается на 

свалки или попадает в окружающую среду 

[3, 10]. Подсчитано, что с 1950-х годов не бо-

лее 10 % пластмасс вернулись в производ-

ственно-сбытовую цепочку (т. е. были перера-

ботаны или использованы повторно) [3]. 
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Отсутствие рационального обращения с от-

ходами влечет за собой их изъятие из це-

почки создания стоимости, что имеет как 

экономические последствия из-за потери ре-

сурсов, так и негативное воздействие  

на окружающую среду.  

 

Трансграничные перевозки  
и экологически обоснованное  

использование пластиковых отходов 

На протяжении многих десятилетий мил-

лионы тонн пластиковых отходов перевози-

лись через границы в рамках глобальной тор-

говли отходами. С 1990 по 2011 гг. 

трансграничные перевозки пластиковых отхо-

дов неуклонно росли. Подсчитано, что  

в 2016 г. почти половина переработанных 

пластиковых отходов (14,1 млн тонн) не пере-

рабатывалась внутри страны происхождения, 

а экспортировалась 123 странами в другие 

государства [11]. 

До изменения в 2013 г. природоохранной 

политики Китай импортировал почти 50 % 

всех пластиковых отходов в мире, экспортиру-

емых в мире с 1992 г. [11]. Переработанный 

пластик широко использовался промышлен-

ностью Китая, при этом импортируемые  

пластиковые отходы перерабатывались пре-

имущественно в неформальном секторе,  

с использованием низких технологий [12, 13]. 

Крупнейшими экспортерами пластиковых от-

ходов были страны с высокими уровнями до-

ходов, такие как Германия, Япония, Велико-

британия и США [14]. 

В 2013 г. Китай начал ограничивать им-

порт некачественных отходов, способство-

вать прекращению незаконного импорта [15]. 

В 2018 г. был введен запрет на ввоз пластико-

вых отходов, что оказало непосредственное 

влияние на их мировую торговлю, которая  

к 2019 г. сократилась на 46 %, но привело  

к возникновению в Юго-Восточной Азии новых 

мест для переработки и других операций по 

утилизации отходов. Претендентами на такие 

места стали Индия, Малайзия, Республика Ко-

рея, Таиланд и Вьетнам [14,16]. На дестаби-

лизированном рынке наблюдалось резкое 

увеличение незаконных поставок отходов  

в Юго-Восточную Азию [17]. Правительства,  

в том числе Индонезии, Малайзии и Таи-

ланда, быстро на это отреагировали путем 

усиления пограничного контроля [18].  

С усилением контроля за импортом проис-

ходит длительный и сложный процесс репатри-

ации незаконных контейнеров с пластиковыми 

отходами, в результате чего они скапливаются 

в портах Юго-Восточной Азии [17]. 

Однако нацеленность на достижение высо-

ких показателей переработки и нехватка для 

этого внутренних мощностей наряду с экономи-

ческими выгодами по-прежнему стимулируют 

скрытую торговлю пластиковыми отходами.  

Согласно недавнему исследованию, Азия,  

Европа и Северная Америка продолжают оста-

ваться основными регионами торговли пласти-

ковыми отходами, хотя количество перевози-

мых отходов резко сократилось [19]. 

Отражая растущие проблемы межконти-

нентальной торговли, возникают внутрирегио-

нальные тенденции. Так, в Европе центрами 

вторичной переработки стали такие страны, 

как Чехия, Польша, Румыния и Турция, благо-

даря низким затратам на переработку отходов 

[14, 18]. Экспорт в Африку, Ближний Восток  

и Южную Америку за последнее десятилетие 

вырос, но все еще относительно невелик [19]. 

Ожидается, что со временем эти регионы 

станут более важными в плане импорта 

пластиковых отходов. 

Пандемия COVID-19 временно привела  

к сокращению мировой торговли пластико-

выми отходами, в том числе из-за снижения 

активности на предприятиях по обращению  

с отходами, перебоев в судоходстве и низких 

цен на нефть, что снизило стоимость первич-

ного пластика и сделало переработанный 

пластик менее привлекательным с финансо-

вой точки зрения [20]. 

Для усиления контроля за трансгранич-

ными перевозками пластиковых отходов  

и разъяснения того, как к таким отходам при-

меняется Базельская конвенция, ее Стороны 

согласовали поправки, вступившие в силу  

1 января 2021 г. Эти поправки разъясняют, ка-

кие виды пластиковых отходов считаются 
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опасными, а какие, хотя и не представляют 

опасности, все же требуют, согласно Базель-

ской конвенции, особого рассмотрения и под-

падают под действие процедуры контроля  

за экспортом, транзитом и импортом отходов. 

В соответствии с Конвенцией, любая Сто-

рона может принять решение о запрете им-

порта опасных пластиковых отходов, а с 1 ян-

варя 2021 г. — и смешанных пластиковых 

отходов, подпадающих под Приложение II  

и требующих особого рассмотрения. Государ-

ствам-экспортерам, которые являются сторо-

нами Конвенции, необходимо принять меры 

для обеспечения экологически обоснованного 

регулирования своих отходов либо через аль-

тернативных импортеров, либо путем увели-

чения собственных мощностей. [21]. 

 

Экологически обоснованное  
использование пластиковых отходов  

в развивающихся странах и социально-
экономически неблагополучных районах 

После введения в Китае запрета на им-

порт перерабатываемых отходов вырос экс-

порт пластиковых отходов в страны с фор-

мирующейся рыночной экономикой. Таким 

образом, воздействие на окружающую 

среду переносится на другие страны, где 

возможности по их экологически обоснован-

ному регулированию могут быть несопоста-

вимыми с растущим потоком [18]. Степень 

риска зависит от условий в принимающем 

регионе, включая экологические законы  

и нормативные акты, касающиеся, в том 

числе, вопросов гигиены труда и безопасно-

сти работников, а также типа перерабаты-

ваемых пластмасс.  

Примерно 5‒20 % импортируемых пла-

стиковых отходов в странах с формирую-

щейся экономикой не имеют рыночной стои-

мости, поэтому попадают на свалки  

и открытые свалки или сжигаются [18]. 

Быстро развивающиеся экономики ока-

зались перегружены растущим количеством 

пластиковых отходов. Их законодательства, 

политика и инфраструктура не смогли идти  

в ногу с изменениями в области обращения 

с отходами. Это влияет на обращение с отхо-

дами, которые образуются в этих странах,  

а также ввозятся из других стран. Страны с низ-

ким уровнем дохода около 48 % своих отходов 

собирают в городах, но за их пределами этот 

показатель снижается до 26 % [22], и здесь по-

прежнему используют захоронение отходов, от-

крытое сжигание и открытые свалки. 

Уменьшить попадание пластика в окру-

жающую среду можно путем совершенство-

вания систем обращения с отходами, модер-

низации инфраструктуры с целью замены, 

например, обычных свалок на надлежащим 

образом спроектированные и управляемые 

свалки. Проблема в том, что эффективные 

системы обращения с отходами стоят  

дорого и часто составляют 20‒50 % муни-

ципальных бюджетов. Таким странам необ-

ходимо создать устойчивые источники фи-

нансирования для развития инфраструктуры 

и управления отходами [23]. 

Есть также потенциал для активизации 

глобальных действий. С 2000 г. Всемирный 

банк выделил более $ 4,7 млрд на поддержку 

340 программ по обращению с отходами  

в развивающихся странах [22]. 

Интеграция неформального сектора в офи-

циальные стратегии управления отходами мо-

жет сыграть ключевую роль в управлении пла-

стиковыми отходами в развивающихся странах. 

В 2016 г. на неформальный сектор приходилось 

58 % мирового сбора пластиковых отходов [24]. 

Так, неформальный сектор в Индии перераба-

тывает 90 % ПЭТ-бутылок, что в процентном от-

ношении намного превышает официальный 

уровень переработки ПЭТ-пластика в Японии 

(72,1 %), Европе (48,3 %) и Соединенных Шта-

тах Америки (31 %) [25]. 

В Индонезии основой управления пласти-

ковыми отходами является профсоюз, пред-

ставляющий интересы 3,7 млн сборщиков от-

ходов. Здесь собирается 1 млн тонн 

пластиковых отходов в год, 70 % из которых 

перерабатывается [26]. 

Однако неформальное обращение с отхо-

дами может создавать проблемы как для ра-

ботников (подвергая опасности здоровье жен-

щин, мужчин и детей), так и для окружающей 
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среды. Работа вредная, и поскольку нефор-

мальная переработка обычно практикуется  

на уровне домохозяйств дети часто подверга-

ются опасности. 

Стратегии, доказавшие свою эффектив-

ность в улучшении управления отходами, 

включают: 

‒ внедрение комплементарных экологиче-

ских стандартов; 

‒ интеграцию неформального сектора  

в систему управления отходами для создания 

более организованных структур; [25]  

‒ внедрение расширенной ответственно-

сти производителя (РОП) и схем возврата по-

требителям стоимости тары.  

Запреты и дополнительные сборы на из-

делия из пластика, в частности, на пластико-

вую упаковку, также способствуют снижению 

объемов образования пластиковых отходов 

во многих развивающихся странах.  

Отсутствие программ утилизации и ограни-

ченный доступ к услугам по переработке — вот 

два основных фактора, влияющие на поведе-

ние обычных граждан в вопросах рациональ-

ного обращения с отходами. Например, внед-

рение в Шанхае (Китай) системы сбора 

вторсырья «у двери», то есть повышение сте-

пени доступности и удобства получения услуги 

сортировки отходов, привело к увеличению по-

казателей переработки на 12,5 % [27]. 

Чтобы улучшить управление отходами, 

крайне важно укрепить доверие к системе 

управления отходами, организованной госу-

дарственными или местными органами са-

моуправления, развивать в местных сооб-

ществах масштабируемость, то есть 

систематизацию и/или повсеместность 

внедрения новых технологий, предприятий 

или продуктов. Лучше всего это сделать пу-

тем вовлечения местных партнерств и групп 

коммуникации в обмен информацией, ориен-

тированной на конкретные локальные соци-

альные страты (женщины, мужчины и моло-

дежь) [28]. Также есть предположение, что 

развивающимся странам не всегда целесо-

образно полностью перенимать опыт 

борьбы развитых стран с пластиковыми от-

ходами. Используя те или иные технологии 

и методы, развивающиеся страны все же 

должны ориентироваться на собственную 

национальную специфику, беря в расчет 

национальное законодательство и рассчи-

тывая свои экономические выгоды и из-

держки.  

 

Базельская сеть действий  
(Basel Action Network) 

Для освещения грядущего кризиса пла-

стиковых отходов в регионе Юго-Восточной 

Азии многие природоохранные организации 

активно начали собирать и распространять 

актуальные данные, наглядно демонстрирую-

щие определенные и, к сожалению, негатив-

ные изменения в потоках отходов и торговле 

пластиковыми отходами. Благодаря активным 

действиям подобных инициативных групп уда-

лось быстро привлечь внимание обществен-

ности и государств к проблеме, что способ-

ствовало замедлению темпов поступления 

пластиковых отходов в страны региона, где 

есть проблемы регулирования возросших 

объемов отходов. 

Одной из таких организаций, активно тру-

бившей тревогу, была Basel Action Network 

(BAN), название которой можно перевести как 

Базельская сеть действий или Базельская 

сеть по принятию мер.  

BAN — это некоммерческая организация, 

разрабатывающая взаимосвязанные страте-

гии для политики, маркетинга и участия обще-

ственности в сфере экологически обоснован-

ного регулирования отходов, особенно их 

трансграничных перевозок. Не будучи напря-

мую связанной со структурой органов и под-

разделений ЮНЕП и Базельской конвенции, 

BAN собирает актуальные данные о потоках 

отходов, включая пластиковые, информирует 

общественность и привлекает внимание лю-

дей к проблемам трансграничной перевозки 

отходов, и особенно — к ситуации с нелегаль-

ным оборотом отходов. 

Большое внимание данная организация 

уделяет вопросам, связанным с пластиковыми 

и электронными отходами. Примером служат 

два проекта, обеспечивающие прозрачность  
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и повышение осведомленности общественно-

сти: Plastic Waste Transparency Project и e-Trash 

Transparency Project. 

Первый проект на тему прозрачности  

в сфере пластиковых отходов, по сути, пред-

ставляет собой базу данных о пластиковых 

отходах, в которой активисты, политики, уче-

ные и заинтересованные стороны могут 

найти актуальную информацию о глобаль-

ной торговле пластиковыми отходами,  

об участвующих в ней странах и субъектах,  

а также сведения о кампаниях по борьбе  

с нерациональной торговлей пластиковыми 

отходами. 

Этот проект разделен на несколько 

направлений. 

1. Атлас пластиковых отходов — это 

совместная работа BAN и аспирантов 

Мэтью Гордона (Йельский университет)  

и Анны Папп (Колумбийский университет). 

Цель проекта — использовать данные, 

предоставляемые обычными гражданами,  

а также данные спутниковых и компьютер-

ных технологий для выявления по всему 

миру мест, где пластиковые отходы попа-

дают в окружающую среду. На специальном 

портале BAN призывает обычных граждан 

по всему миру содействовать сбору сведе-

ний о несанкционированных свалках путем 

заполнения формы и направления на пор-

тал информации об обнаруженной ими 

свалки и ее координатах [29]. Получив дан-

ные о геолокации свалки, BAN будет с по-

мощью спутников осматривать эти свалки и, 

создав алгоритм машинного обучения, ав-

томатически находить больше свалок. В ко-

нечном итоге Атлас будет содержать дан-

ные, основанные на заявках людей, 

поданных на портал, а также сведения о но-

вых свалках, обнаруженных со спутника.  

К сожалению, этой информации в открытом 

доступе нет, но в перспективе у такого ин-

струмента возникают большие возможности 

для применения, например, для демонстра-

ции правительствам реальных случаев  

и масштабов накопления пластиковых отхо-

дов непосредственно на территории кон-

кретных государств. 

2. Shipping Lines Campaign — информа-

ционная кампания, проводившаяся* в соцсе-

тях и средствах массовой информации с це-

лью привлечь внимание судоходных 

компаний к проблеме пластиковых отходов  

и способствовать прекращению экспорта от-

ходов из богатых стран в более бедные, что 

имеет важное значение для сокращения 

масштабов загрязнения пластиком и защиты 

сообществ от последствий торговли пласти-

ковыми отходами [30]. 

3. Источники — содержит информацион-

ные отчеты, подготовленные специалистами 

BAN [31]. 

4. Новости и новостная рассылка —  

архив новостей и рассылок, предоставляю-

щий заинтересованным сторонам последние 

данные, в том числе об объемах перевозок 

пластиковых отходов [32]. 

5. Данные о торговле пластиковыми 

отходами — здесь представлены наиболее 

актуальные данные и аналитические сводки 

по ситуации на рынке торговли пластиковыми 

отходами [33]. 

 

Актуальные данные о потоках  
пластиковых отходов  
в Юго-Восточной Азии 

Экспорт пластиковых отходов — удобный 

способ для стран с высоким уровнем дохода 

избежать затрат на утилизацию и воздействие 

на окружающую среду у себя дома, при этом 

считая их переработанными. Поэтому в по-

следнее время наблюдается перенаправление 

поставок пластиковых отходов в другие 

страны, не оборудованные для безопасного 

обращения с ними [34, 35]. К сожалению, боль-

шая часть таких поставок, скрыта от обще-

ственности и всего мира, поскольку муниципа-

литеты, промышленные предприятия  

и компании могут в этом плане действовать 

анонимно и без подотчетности [35]. 

 

____________________ 
* На данный момент активности в рамках данной кам-

пании не наблюдается, то есть кампания проведена, 

вернутся к ней снова или нет, пока неизвестно. 
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BAN как раз работает и собирает доступ-

ную статистику, чтобы обеспечить макси-

мально возможную прозрачность в сфере тор-

говли отходами. Повышение прозрачности  

и отчетности крайне необходимо для сокраще-

ния нерационального и зачастую незаконного 

оборота пластиковых отходов, а также для 

привлечения к ответственности экспортеров, 

импортеров, судоходных компаний и стран, 

участвующих в торговле пластиковыми отхо-

дами, в случае их противозаконных действий. 

 Одним из наиболее достоверных ис-

точников общедоступных данных о пластико-

вых отходах служат официальные данные 

государственных таможенных служб, ежеме-

сячно публикуемые отдельными странами и 

затем собираемые в базу данных Comtrade*. 

В Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров** (Harmonized 

Commodity Description and Coding System, 

сокращенно Harmonized System, HS), боль-

шинство пластиковых отходов (официально 

называемых «отходы, обрезки и лом») 

имеют код HS 3915. Торговые данные 

обычно публикуются с задержкой примерно 

в один-два месяца. Данные Comtrade допол-

няются сведениями о торговле отходами  

по отдельным странам [14, 33].  

Чтобы предоставлять ключевые показа-

тели на глобальной и страновой основе, экс-

перты BAN постоянно анализируют обновлен-

ные данные Comtrade. На основе анализа 

BAN можно выделить основные тенденции  

по экспорту отходов. 

 

 

 

Рис.1. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов, поставленный десяткой  

(топ-10) крупнейших стран-экспортеров в 2017‒2021 гг. [36] 

____________________________________________________ 

* The United Nations Comtrade database aggregates — база данных ООН, объединяющая подробную глобальную годовую и еже-
месячную статистику торговли по продуктам и торговым партнерам с целью использования правительствами, научными кругами, 
исследовательскими институтами и предприятиями. Данные, собранные Статистическим отделом ООН, охватывают примерно 
200 стран и 99 % товаров, представленных в мировой торговля. 

** Система описания и кодирования товаров разработана Советом таможенного сотрудничества в 1988 г. В России используется 
разработанная на её основе Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 
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В первую очередь стоит отметить общий 

тренд на снижение экспорта пластиковых 

отходов. Общий объем мирового экспорта  

из 10 ведущих стран в 2021 г. снизился  

до 3,75 млн тонн в год с 4,41 млн тонн в год  

в 2020 г. и с 6,75 млн тонн в год в 2017 г. [36]. 

Безусловно, самое отрицательное влияние  

на динамику оказали два фактора: запрет на 

импорт пластиковых отходов в Китае, а также 

вступление в силу 1 января 2021 г. Поправок 

по пластиковым отходам к Приложениям  

Базельской конвенции.Так, Поправка к Прило-

жению VIII, включающая новую позицию 

A3210, уточняет диапазон пластиковых отхо-

дов, которые считаются опасными и, следова-

тельно, подпадают под действие процедуры 

Предварительного обоснованного согласия 

(ПОС). Поправка к Приложению IX с новой по-

зицией В3011, заменившей позицию В3010, 

разъясняет, какие типы пластиковых отходов 

предположительно не являются опасными  

и не подпадают под процедуру ПОС. 

Отходы, перечисленные в позиции В3011: 

‒ группа отвержденных смол;  

‒ негалогенированные и фторированные 

полимеры, при условии, что они предназна-

чены для переработки экологически безопас-

ным способом и практически не содержат за-

грязнений и других видов отходов; 

‒ смеси пластиковых отходов, состоящие 

из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) или 

полиэтилентерефталата (ПЭТ), при условии, 

что они предназначены для раздельной пере-

работки каждого материала экологически без-

опасным способом и практически не содержат 

загрязнений и других видов отходов. 

Третья поправка заключается во включении 

новой позиции Y48 в Приложение II (категории 

отходов, требующие особого рассмотрения), 

которая охватывает пластиковые отходы, вклю-

чая их смеси, если только они не являются 

опасными (поскольку подпадают под A3210) 

или предположительно не являются опасными 

(поскольку подпадают под B3011) [37].  

    Также отметим, что крупнейшие экспортеры 

снизили объем экспорта в развивающиеся 

страны (не включенные в состав Организации 

экономического сотрудничества и развития).  

Мировой экспорт из 10 крупнейших стран-

экспортеров в страны, не входящие в ОЭСР,  

сократился до 1,32 млн тонн в год в 2021 г.  

с 1,72 млн тонн в год в 2020 г. и с 4,7 млн тонн  

в год в 2017 г. [36].  

Самые высокие показатели экспортеров 

пластиковых отходов в страны, не входящие  

в ОЭСР, в 2021 г.: 

− Япония — 560 730 т; 

− Соединенные Штаты — 259 693 т; 

− Нидерланды — 206 684 т; 

− Германия — 94 711 т; 

− Австралия — 86 904 т; 

− Бельгия — 66 451 т. 

Каким же образом запрет импорта пласти-

ковых отходов в Китае и Поправки к Приложе-

ниям Базельской конвенции отразились на по-

токах пластиковых отходов Юго-Восточной 

Азии и какие последствия можно проследить?  

На Рис. 3‒8 представлена статистика по 

основным странам региона за тот же период 

2017‒2021 гг. 

Анализируя представленные выше данные, 

можно четко проследить прямую закономер-

ность между критическим падением в 2018 г. 

объема экспорта пластиковых отходов в Китай  

и значительным ростом и перераспределением 

потоков пластиковых отходов в другие страны 

региона. В последующие годы Китаю удалось 

достичь поставленной задачи, сведя практиче-

ски к нулю ввоз в страну пластиковых отходов.  

Первый всплеск роста экспорта пластико-

вых отходов в другие страны региона, очевидно, 

вызванный определенной паникой на рынке,  

в последующие годы удалось нивелировать за 

счет активного распространения информации  

о надвигающемся кризисе пластиковых отходов 

в регионе и, вероятно, отчасти оперативному ре-

агированию международного природоохранного 

сообщества, незамедлительно приступившего  

к разработке мер по решению проблемы.  

В числе таких мер оказались и новые Поправки 

к Приложениям Базельской конвенции. Кроме 

того, при активном сотрудничестве и по инициа-

тиве Норвегии, Японии, Франции, Германии  

и ряда других стран уже в 2019 г. было запущено 

Партнерство по пластиковым отходам Базель-

ской конвенции. 
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Рис. 2. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов в развивающиеся страны,  

поставленный десяткой (топ-10) крупнейших стран-экспортеров в 2017‒2021 гг. [36] 

 

 

Рис.3. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов в Китай и Гонконг,  

поставленный десяткой (топ-10) крупнейших стран-экспортеров в 2017‒2021 гг. [36]  
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Рис.4. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов, поставленный десяткой  

(топ-10) крупнейших стран-экспортеров в Индонезию в 2017‒2021 гг. [36]  

 

 

Рис.5. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов, поставленный десяткой  

(топ-10) крупнейших стран-экспортеров в Малайзию в 2017‒2021 гг. [36]  
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Рис.6. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов, поставленный десяткой  

(топ-10) крупнейших стран-экспортеров в Индию в 2017‒2021 гг. [36] 

 

 

Рис.7. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов, поставленный десяткой  

(топ-10) крупнейших стран-экспортеров во Вьетнам в 2017‒2021 гг. [36] 
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Рис.8. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов, поставленный десяткой  

(топ-10) крупнейших стран-экспортеров в Тайланд в 2017‒2021 гг. [36]  

 

 

 

Рис.9. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов, поставленный десяткой  

(топ-10) крупнейших стран-экспортеров в Турцию в 2017‒2021 гг. [36]  
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Рис.10. Общий объем мирового экспорта пластиковых отходов, поставленный десяткой  

(топ-10) крупнейших стран-экспортеров в Латинскую Америку в 2017‒-2021 гг. [36]  

 
Заметным исключением из общих тенден-

ций последних пяти лет стал Вьетнам. Объяс-

нить это сложно, но, внимательно просмотрев 

изменяющееся распределение объемов экс-

порта по годам в зависимости от страны, 

можно предположить, что торговцы, а воз-

можно и власти страны решили извлечь  

из сложившейся ситуации экономическую вы-

году. Вопреки тренду по региону,  

в 2018‒2019 гг. импорт пластиковых отходов 

во Вьетнам падал, а в последующие годы рос, 

но не критически, по сравнению с 2017 г., оста-

ваясь на средних уровнях. Возможно, ослабив 

импортную нагрузку, власти страны сумели 

найти эффективные решения, исходя из опре-

деленных данных по мощностям переработки 

пластиковых отходов, имеющимся в стране? 

Четкого ответа пока нет. 

Тем не менее важно понимать, что первые 

усилия были направлены на преодоление 

надвигающегося кризиса, и не являются окон-

чательным решением. Когда стало очевидно, 

что страны Юго-Восточной Азии не имеют 

мощностей для переработки такого объема 

пластиковых отходов, а приток продолжается, 

страны-экспортеры в экстренном порядке 

стали перераспределять направления и по-

токи экспорта [35].  

Куда вывозили избыток? 

Турция к 2020 г. практически в пять раз уве-

личила импорт пластиковых отходов, став для 

стран ЕС и Великобритании едва ли не самым 

важным направлением экспорта (Рис. 9.). 

США пошли своим путем, планомерно пе-

ренаправляя потоки в Латинскую Америку 

(Рис. 10) и стараясь сбалансировать оставши-

еся возможности и направления в Юго-Во-

сточной Азии, ежегодно перераспределяя 

объемы экспорта в разные страны региона. 
 

В заключении скажем, что с уходом Китая 

как основного потребителя пластиковых отхо-

дов ситуация на рынке их экспорта продолжает 

оставаться нестабильной. На ее стабилизацию 

и улучшение в Юго-Восточной Азии направ-

лены огромные усилия общественности и меж-

дународного природоохранного сообщества.  
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И хотя первые результаты по снижению экспорт-

ного давления на данный регион становятся всё 

заметнее, они ведут к усложнению этих же усло-

вий в других регионах. Чрезмерные объемы об-

разующихся пластиковых отходов по-прежнему 

остаются трудно разрешимой проблемой. 
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Экономика замкнутого цикла, или «циркуляр-

ная экономика» (circular economy) основана на 

повторном, многократном использовании ре-

сурсов, в отличие от линейной модели, в кото-

рой действует схема «производство ‒ потреб-

ление ‒ утилизация». Линейный подход 

понятен, он проще в реализации, но в совре-

менном обществе становится неприемлемым 

ни с финансовой, ни с экологической точек 

зрения. Отходы, которые могут использо-

ваться повторно, служить сырьем для других 

производств, выбрасываются, загрязняя окру-

жающую среду.  

Линейная экономика перестала отвечать 

потребностям современного общества из-за ко-

нечности природных ресурсов. Она не способна 
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обеспечить экологическую и экономическую 

стабильность, дальнейшее благополучие 

общества.   

Население Земли стремительно растет. 

Согласно прогнозам ООН, к середине ноября 

текущего года численность населения достиг-

нет восьми миллиардов [1]. В связи с этим по-

вышается потребление природных ресурсов 

и, как следствие, — количество отходов. На 

Рис. 1 синей зоной обозначен прогнозируемая 

численность населения планеты до 2100 г. [2]. 

Именно поэтому жизненно важной стано-

вится реализация принципов экономики за-

мкнутого цикла, когда ее рост напрямую не за-

висит от первичного сырья, а отходы, 

побочные продукты, остаточное тепло и дру-

гие ресурсы одного производства становятся 

сырьем для другого с минимальными поте-

рями. Ресурсоэффективность при экономиче-

ском росте достигается за счет применения 

возобновляемых источников энергии, увели-

чения сроков эксплуатации товаров, их ре-

монта, модернизации, повторного использо-

вания и переработки. 

Переход на принципы экономики замкну-

того цикла требует изменений на многих 

уровнях — от государственного регулирова-

ния повторного использования ресурсов на 

предприятиях до формирования новых по-

требительских привычек населения. Новый 

подход поощряет покупку услуг, а не това-

ров и совместное пользование вещами 

(аренда вместо покупки). Однако товары  

из переработанных материалов часто стоят 

дороже, поэтому необходимо экономиче-

ское стимулирование со стороны государ-

ства и повышение экологической осознан-

ности общества.  

Еще одна важная составляющая пере-

хода на принципы экономики замкнутого 

цикла — пересмотр методов получения и ис-

пользования энергии, в том числе топливная 

эффективность и переход на возобновляе-

мые источники энергии. 

Постепенный переход на альтернатив-

ные источники энергии вместо традицион-

ных ископаемых требует дополнительных 

затрат на разработку, производство или  

модернизацию оборудования, однако  

принесет значительный экологический эф-

фект в виде снижения загрязнения окружа-

ющей среды. 

 
 

 

Рис. 1. Рост населения Земли [2] 
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Первой в мире страной, разработавшей 

план развития экономики замкнутого цикла  

в 2016 г., стала Финляндия [3].  Ее опыт в пла-

нировании и реализации перехода к новой эко-

номической стратегии стал широко известен  

в мире. Спустя год, в 2017 г., прошел Всемир-

ный экономический форум, в котором участво-

вали эксперты из более 90 стран, и переход на 

принципы экономики замкнутого цикла стал 

мировым трендом. Сегодня примеру Финлян-

дии последовали многие страны ЕС, разрабо-

тавшие и реализующие свои планы развития 

ресурсоэффективной экономики [3]. 

В России для трансформации экономики 

линейной в экономику замкнутого цикла важ-

нейшую роль играет переход промышленно-

сти на наилучшие доступные технологии 

(НДТ) [4], предполагающие не только повы-

шение эффективности и совершенствова-

ние технологических процессов в промыш-

ленности, но и использование отходов 

производств в других или смежных секторах, 

в том числе и в энергетике. 

Альтернативные подходы  
к получению тепловой энергии 

Сжигание ископаемых углеводородов 

(нефти, газа, угля, сланца) — это классиче-

ский способ получения тепловой энергии, ко-

торая или используется в исходном виде, или 

преобразуется в любые другие. Согласно от-

четам Международного энергетического 

агентства, почти половина (46 %) мировой 

электроэнергии в 2014 г. была произведена 

путем сжигания угля [5].  

При добыче и обогащении угля образу-

ются отходы в виде шламов или фильтр-кека 

в зависимости от технологии обогащения, ис-

пользуемой на горно-обогатительном комби-

нате (ГОК). Эти отходы составляют до 10 % 

объема товарного продукта [6]. Они складиру-

ются в шламонакопителях или в отвалах на 

значительных территориях, отчуждая земли 

для использования. Только в угольных бас-

сейнах Кузбасса ежедневно образуется более 

150 тонн угольных шламов [6].  
  

Таблица 1 

Содержания элементов для сухого состояния проб при фиксированной сумме H, N, O (%) [8]  

Элемент Уголь Шлам 1 Шлам 2 Шлам 3 Шлам 4 Шлам 5 

SiO2 7,92 7,54 8,79 8,40 8,89 6,13 

Al2O3 3,51 2,12 2,42 2,25 2,41 1,69 

SO3 2,29 1,71 1,86 1,74 1,80 1,21 

CaO 1,42 1,10 1,38 1,22 1,32 0,79 

Fe2O3 1,36 0,86 1,02 0,88 0,97 0,58 

P2O5 0,72 0,056 0,060 0,050 0,048 0,029 

MgO 0,42 0,30 0,35 0,33 0,35 0,24 

Na2O 0,32 0,35 0,35 0,45 0,49 0,30 

K2O 0,36 0,43 0,49 0,45 0,50 0,31 

TiO2 0,36 0,17 0,19 0,17 0,18 0,11 

Sr 0,33 0,017 0,020 0,016 0,019 0,010 

Ba 0,18 0,037 0,043 0,039 0,043 0,027 

Cd 0,033 0,010 0,010 0,009 0,014 0,006 

Zn 0,010 0,004 0,005 0,004 0,004 0,003 

Cr 0,009 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 

Mo 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 

Ni 0,097 0,004 0,004 0,003 0,004 0,003 

Cu 0,007 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 

Mn 0,005 0,005 0,005 0,004 0,005 0,003 

Co 0,005 0,003 0,004 0,004 0,004 0,002 

C 64,9 69,4 67,1 68,1 67,1 72,7 

Cl ‒ 0,029 0,031 0,041 0,041 0,021 
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По составу шлам представляет собой вод-

ную суспензию из токондисперсной угольной 

пыли, зольность которой достигает 60 % [7], 

влажность — 30‒45 % [6]. Размер твердых 

фракций обычно не превышает 500 мкм [6].  

В Табл. 1 представлено содержание эле-

ментов для сухого состояния проб, отобран-

ных в пяти разных точках шламонакопителя 

обогатительной фабрики им. С. В. Кирова  

в Кемеровской области. Пробы были подго-

товлены и проанализированы в отделе анали-

тических исследований центра коллективного 

пользования Санкт-Петербургского горного 

института (ЦКП СПГГИ (ТУ) на рентгенофлуо-

ресцентном спектрометре XRF-1800 (после 

предварительного прессования таблеток с ис-

пользованием связующего) методом полуко-

личественного анализа с расчетом по фунда-

ментальным параметрам. 

Элементы Pb и As в образцах не обнаружены. 
 

Таблица 2 

Погрешность анализа 
 

Диапазон   
содержания, % 

Относительная  
погрешность, % 

>10 % 3‒5 

1‒10 5‒10 

0,01‒1 10‒25 

0,001‒0,01 25‒50 

 

Анализ пяти проб шлама и угля прово-

дился в отделе аналитических исследований 

ЦКП СПГГИ (ТУ) на рентгенофлуоресцентном 

спектрометре XRF-1800 после предваритель-

ного прессования таблеток с использованием 

связующего. Использовался метод полуколи-

чественного анализа с расчетом по фунда-

ментальным параметрам. 

Компонентный и гранулометрический 

состав отходов углеобогащения позволяет 

использовать их для производства водо-

угольного топлива. На территории России 

уже функционирует несколько котельных,  

в которых вместо традиционного топлива 

(мазута, угля) сжигается водоугольное  

топливо (ВУТ).  

В городе Междуреченск (Кемеровская об-

ласть) котельная ОАО “Междуречье” уже 

успешно прошла испытания и вырабатывает 

тепловую энергию с помощью сжигания водо-

угольного топлива [7]. По данным предприятия 

себестоимость получения 1 Гкал оказалась  

на 15 % меньше, чем при сжигании угля [6]. 

Технология приготовления ВУТ на пред-

приятии Междуреченска состоит из несколь-

ких этапов: 

 транспортировка угольного кека с обогати-

тельной фабрики в емкость смесителя; 

 подача раствора пластификатора; 

 активное смешивание, с получением  

водоугольной суспензии; 

 фильтрация с выделением крупных ча-

стиц породы, угля, щепы; 

 подача готового топлива в автоцистерну 

для транспортировки на котельную. 

Технология приготовления ВУТ простая  

и энергоемкая, топливо хранится без потери 

свойств не менее 20 суток. Котел может ра-

ботать в нескольких режимах и использовать 

отдельно уголь или ВУТ, а также их сов-

местно, в зависимости от наличия того или 

иного вида топлива.  

Схема работы комплекса по приготовле-

нию, транспортированию, хранению и сжига-

нию ВУТ на котельной ОАО «Междуречье» 

представлена на Рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема работы комплекса по приготовлению, транспортированию,  

хранению и сжиганию ВУТ на котельной ОАО “Междуречье” [7] 
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Рис. 3. Видеограммы зажигания  

и горения капель ОВУТ [9] 
 

«Микровзрывное» горение топлива (а), стадии газофазного  
и гетерогенного горения топлива (б) 

 

В Томском политехническом универси-

тете проведен анализ и сравнение теплоты 

сгорания ВУТ, (состоящего только из уголь-

ных шламов) и многокомпонентной смеси 

(угольные шламы с добавлением отходов 

нефтепереработки) [9]. Такое топливо, имею-

щее в составе отходы нефтепереработки  

и отработанные масла, называют ограново-

доугольным топливом (ОВУТ). Добавление 

нефтепродуктов в ВУТ повышает теплоту 

сгорания суспензии. 

Процесс воспламенения и последующего го-

рения капель топлива различных составов (ВУТ 

и ОВУТ) имеет общую основу, но есть некоторые 

особенности (диспергирование твердых частиц, 

эффекты вскипания и микровзрывов), в зависи-

мости от свойств и концентрации компонентов 

[9]. Характерные кадры исследуемого про-

цесса представлены на Рис. 3. 

Результаты эксперимента показывают воз-

можность применения широкой группы про-

мышленных отходов в качестве жидкого топ-

лива различного состава для получения 

тепловой энергии.  

*** 

Внедрение технологий использования отхо-

дов углеобогащения позволит не только избе-

жать отчуждения больших площадей под шла-

монакопители, но и сократить выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу за счет 

повышения полноты сгорания частиц. Изготов-

ление и использование водоугольного топлива 

полностью вписывается в концепцию эконо-

мики замкнутого цикла, сокращая образование 

отходов и снижая использование ресурсов (ис-

копаемого топлива). Золу, получающуюся при 

сжигании водоугольного топлива, можно  

в дальнейшем использовать в качестве компо-

нентов строительных материалов.  

Дополнительным преимуществом исполь-

зования ВУТ и ОВУТ служит снижение риска 

возгорания на этапах транспортировки, хране-

ния и разгрузки, поскольку топливо является 

не пожароопасной водной суспензией. 
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Аннотация. В статье приводится анализ глобального состояния биоразнообразия и экосистемных услуг Северной  
и Южной Америки. Приведена оценка экономической ценности экосистемных услуг, исследованы факторы изменения 
биоразнообразия и роль охраняемых природных территорий в сохранении экосистем. Отмечены мероприятия  
по сохранению биоразнообразия и устойчивому развитию.  
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America’s Natural Resources: Modern Status 

 
Abstract. The paper provides an analysis of the global state of biodiversity and ecosystem services of the North and South 
America continent. The assessment of the economic value of ecosystem services is performed, the factors of biodiversity 
change and the role of protected natural areas in the conservation of ecosystems are studied. Measures for the conservation 
of biodiversity and sustainable development were listed. 
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Межправительственная платформа по био-

разнообразию и экосистемным услугам 

(МПБЭУ) создана ЮНЕП в 2012 г. Задача этой 

всемирной научно‒политической платформой 

— изучение лучших из имеющихся практик 

для принятия правительствами, бизнесом  

и отдельными гражданами более информиро-

ванных решений по вопросам охраны окружа-

ющей среды.  

В составе МПБЭУ на безвозмездной основе 

работает ряд международных экспертных 

групп, которые готовят доклады по важней-

шим мировым проблемам, связанным с сохра-

нением биоразнообразия и повышением каче-

ства экосистемных услуг. ФГБУ «ВНИИ 

Экология» участвует в работе МПБЭУ  

с 2015 г. в качестве экспертной организации  

в рамках Госзадания Минприроды РФ. 
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В 2015‒2018 гг. эксперты МПБЭУ разрабо-

тали единые методические подходы к иссле-

дованиям [1, 2] и провели ряд региональных 

оценок состояния биоразнообразия и экоси-

стемных услуг. Эти исследования были синте-

зированы в Глобальный доклад по оценке би-

оразнообразия и экосистемных услуг МПБЭУ, 

утвержденный на 7-м Пленуме организации 

(Париж, май, 2019 г.) [3]. В настоящей статье 

приводится региональный анализ состояния 

биоразнообразия и экосистемных услуг в Се-

верной и Южной Америке. В статье использо-

ваны материалы ранее проведенной Регио-

нальной оценки [4]. 

Американский регион (Рис. 1) отличается 

высоким биологическим разнообразием. 

Здесь расположены 7 из 17 стран мира с са-

мым высоким биоразнообразием и 14 еди-

ниц анализа (Рис. 2), а также 55  

из 195 наземных и пресноводных экорегио-

нов мира с уникальным видовым составом. 

В регионе находятся 20 % из существующих 

в мире основных регионов биоразнообразия, 

26 % глобальных наземных очагов биораз-

нообразия и три из шести самых крупных ко-

ралловых рифов. Кроме того, Калифорний-

ский залив и западная часть Карибского 

бассейна входят в число наиболее важных 

18 ключевых территорий сохранения мор-

ского биоразнообразия.  

Занимая самые обширные на планете 

территории, такие как Тихоокеанский северо- 

запад, Амазония, Патагония и леса Парамо, 

ненарушенные экосистемы являются бога-

тейшими тропическими альпийскими райо-

нами и влажными тропическими лесами  

в мире. В американском регионе произрас-

тает около 29 % семенных растений, обитает 

35 % млекопитающих, 35 % рептилий, 41 % 

птиц и 51 % земноводных от общего миро-

вого числа видов (в совокупности — более 

122 000 видов), а также обитает более трети 

мировой пресноводной ихтиофауны, насчи-

тывающей свыше 5000 видов. По некоторым 

оценкам, 33 % одомашненных растений про-

исходят из Америки. 

 

 

 

Рис. 1. Американские субрегионы (адаптированный вариант карты из Natural Earth) [4] 
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Рис. 2. Единицы анализа оценки для Америки [по материалам 5‒8] 
 

 

Рис. 3. Экономическое значение обеспечиваемого природой вклада наземных  
экосистем на благо человека в американском регионе [4] 
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Американский регион обладает гораздо 

бόльшим потенциалом обеспечиваемого приро-

дой вклада в качество жизни людей, чем  

в среднем по миру. На Америку приходится 40 % 

общемирового потенциала экосистем по произ-

водству природных ресурсов, потребляемых 

населением, однако в этой части света прожи-

вает всего лишь 13 % населения планеты. 

Таким образом, потенциал обеспечивае-

мых природой ресурсов на душу населения  

в три раза больше в американском регионе, чем 

в среднем в мире. Эти ресурсы поддерживают 

продовольственную, водную и энергетическую 

безопасность населения, а также вносят нема-

териальный вклад в такие сферы экономики, 

как опыление растений, регулирование климата 

и поддержание качества атмосферного воз-

духа, физическое и психическое состояние  

и обеспечивают преемственность культурных 

традиций населения [4].Экономическое значе-

ние обеспечиваемого природой вклада назем-

ных экосистем в благо человека в американ-

ском регионе оценивается в $ 24,3 трлн в год, 

что соответствует валовому внутреннему про-

дукту (ВВП) региона (Рис. 3).  

Бразилия, США и Канада обладают 

наибольшей совокупной ценностью экосистем  

в денежном выражении в пересчете на террито-

рию страны, составляющей $ 6,8, $ 5,3  

и $ 3,6 трлн в год, соответственно (Рис. 3). При 

пересчете на гектар в год наивысшая ценность 

экосистем отмечается на Багамских островах  

и островах Антигуа и Барбуда (свыше $ 20  

на гектар в год). Эти различия обусловлены как 

небольшой территорией этих стран, так и высо-

кой экономической ценностью отдельных типов 

экосистем, таких как прибрежные водно-болот-

ные угодья и влажные тропические леса. 

 

Изменения биоразнообразия  
и экосистемных услуг 

Экспертами установлено, что в американ-

ском регионе ценность 65 % экосистемных 

услуг во всех единицах анализа снижается, 

причем для 21 % экосистемных услуг харак-

терно резкое снижение ценности (Рис. 2) [4]. 

В Северной Америке более 95 % пастбищ-

ных угодий; в Центральной Америке и Кариб-

ском бассейне, соответственно, 72 % и 66 % 

сухих тропических лесов; в Южной Америке 

88 % атлантических тропических лесов, 70 % 

лугопастбищных угодий Рио-де-ла-Плата, 

50 % тропической саванны (Серрадо), 50 % 

средиземноморских лесов, 34 % сухого Чако  

и 17 % амазонских лесов в Южной Америке 

превратились в антропогенные ландшафты 

по сравнению с периодом времени до прихода 

европейцев. Вместе с тем площадь ряда эко-

систем расширяется в результате изменения 

климата или восстанавливается естествен-

ным путем после исторических нарушений [4].  

Например, в 2014‒2015 гг. в результате 

освоения было утрачено порядка 1,5 млн  

гектаров на Великих равнинах США;  

в 2003‒2013 гг. в северо-восточном регионе 

Бразилии площадь сельскохозяйственных уго-

дий увеличилась более чем в два раза  

(с 1,2 до 2,5 млн гектаров), причем 74 % новых 

возделываемых земель появились на террито-

рии целинных высокогорных степей (серрадо); 

в период 2000‒2009 гг. утрачено 15‒60 % севе-

роамериканских степных экосистем.  

Происходит деградация даже относи-

тельно ненарушенных экосистем, располага-

ющихся на больших высотах. Например, 

район Халька в Перу осваивается на протяже-

нии последних 30 лет со скоростью 1,5 % в год. 

Вместе с тем рост обеспечиваемого природой 

вклада в благо человека отмечен в отдельных 

местах, таких как леса в Карибском бассейне, 

площадь которых в настоящее время расши-

ряется по мере сокращения сельскохозяй-

ственной деятельности и прекращения ис-

пользования древесины в качестве топлива 

вследствие урбанизации, а также в бореаль-

ных лесах, площадь которых также увеличи-

вается, поскольку изменение климата создает 

благоприятные условия для их расширения их 

северного ареала. 

В результате сельскохозяйственной дея-

тельности, роста урбанизации и народонасе-

ления в Америке усиленно осваиваются 

водно-болотные угодья. Например, в США 
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утрачено более 50 % всех водно-болотных 

угодий, при этом до 90 % — в сельскохозяй-

ственных регионах. Трансформация водно-

болотных угодий привела к изменению функ-

ций и биоразнообразия экосистем, снижению 

их способности вносить обеспечиваемый при-

родой вклад в благо человека применительно 

к количеству и качеству пресной воды, обес-

печению продовольствием и регулированию 

климата за счет связывания атмосферного 

углерода [3, 4]Серьезные утраты в послед-

ние десятилетия произошли в морских эко-

системах, особенно в таких, как коралловые 

рифы и мангровые заросли, что привело  

к снижению доступности продуктов питания 

и изменению культурных традиций жителей 

прибрежных районов. К 1970-м годам пло-

щадь коралловых рифов сократилась более 

чем на 50 %, и к 2003 г. их сохранилось лишь 

10 %. Затем в 2005 г. произошло широкомас-

штабное обесцвечивание кораллов с их по-

следующим вымиранием. Быстро исчезают 

прибрежные соляные марши и мангровые 

заросли. Нанесен значительный урон попу-

ляциям морских водорослей, главным обра-

зом вследствие эвтрофикаци2.  

В океанах американского региона обитает 

множество видов, находящихся под угрозой 

исчезновения, в том числе значительное 

число видов, имеющих важное значение для 

качества жизни человека. Кроме того, здесь 

находятся три из семи «горячих точек» гло-

бальных угроз для океанских акул в прибреж-

ных водах. Вылов морской рыбы достиг сво-

его пика во всех субрегионах и снижается  

в связи с истощением запасов и/или соблюде-

нием мер регулирования, направленных  

на сокращение норм вылова. При этом мас-

штабы пресноводного рыболовства увеличи-

лись незначительно, а вклад аквакультуры  

в общий объем производства рыбы вырос  

с 3 % в 1990 г. до 17 % в 2014 г. [3, 4]. 

 
___________________ 
2 Эвтрофикация — процесс увеличения выработки био-

массы в водоеме, вызванный ростом концентрации пи-

тательных веществ растений, чаще всего фосфатов  

и нитратов. 

Во всех экосистемах американского реги-

она широко распространены чужеродные 

виды, которые увеличивают риски исчезнове-

ния аборигенных видов. В максимальной сте-

пени такие риски грозят Северной Америке, за-

тем следуют субрегионы: Карибский бассейн, 

Центральная Америка и Южная Америка.  

Морская инвазия чаще наблюдается в Север-

ной Америке, особенно на тихоокеанском побе-

режье. Чужеродные инвазивные виды приводят 

к многочисленным негативным экономическим 

последствиям. Например, стоимость борьбы с 

полосатой мидией на инфраструктурных объек-

тах энергетики, водоснабжения и водном транс-

порте на Великих озерах ежегодно оценивается 

более чем в $ 500 млн [3, 4]. 

В целом в американском регионе риск вы-

мирания популяций или видов, находящихся 

под угрозой исчезновения, увеличивается, од-

нако глубинные причины этого роста различа-

ются в зависимости от субрегиона. 

Совокупные данные по оценке масштабов 

вымирания за два десятилетия свидетель-

ствуют об общем нарастании рисков в реги-

оне, особенно в Южной Америке. Высокому 

риску вымирания подвергается значительное 

число видов лесных птиц и млекопитающих, 

бόльшая часть земноводных, морских чере-

пах и акул. Все это привело к появлению  

на местном уровне множества инициатив по 

восстановлению деградировавших экосистем, 

увеличению биоразнообразия и числа экоси-

стемных услуг. Успешные проекты были реа-

лизованы на пастбищах Северной Америки, 

водно-болотных угодьях Северной и Южной 

Америки, на территориях прибрежных лесов 

Центральной Америки, а также в уязвимых 

прибрежных экосистемах всех субрегионах, 

особенно в Карибском бассейне. Тем не ме-

нее восстановленные экосистемы по-преж-

нему составляют весьма незначительную 

долю наземных и водных экосистем амери-

канского региона [4]. 

Рост природопользования в Америке при-

вел к тому, что этот регион стал крупнейшим  

в мире экспортером продовольствия и одним из 

самых крупных производителей биотоплива. 
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Сельскохозяйственное и животноводческое про-

изводство в американском регионе продолжает 

расширяться. Производство сельскохозяйствен-

ных культур в 1961‒2013 гг. более чем удвои-

лось (за исключением Карибского бассейна) за 

счет расширения и интенсификации крупномас-

штабного сельскохозяйственного производства, 

вытеснения природных экосистем управляе-

мыми системами, сокращения многих непродо-

вольственных видов обеспечиваемого природой 

вкладав благо человека и изменениями в рас-

пределении экономических благ.  Некоторые ко-

ренные народы и местные общины продолжают 

следовать устойчивым практикам ведения сель-

ского хозяйства и охоты, но это составляет лишь 

незначительную долю в мировой продоволь-

ственной торговле.  

Помимо экспорта продовольственных това-

ров американский регион осуществляет мас-

штабную торговлю древесиной и волокнами  

из растений. Хотя объемы производства древе-

сины и древесной массы за последние не-

сколько десятилетий заметно выросли, их про-

изводство начало медленно снижаться и, как 

ожидается, продолжит сокращаться по мере по-

явления новых технологий и заменителей. 

 

Антропогенные факторы 

Во всех экосистемах, от местного до реги-

онального уровня, наиболее значительными 

факторами сокращения биоразнообразия, 

утраты экосистемных услуг и снижения обес-

печиваемого природой вклада в благо чело-

века стали преобразование, фрагментация  

и чрезмерная эксплуатация местообитаний.  

Деградация среды обитания из-за измене-

ния режима землепользования и интенсифи-

кации сельского хозяйства; осушение  

и преобразование водно-болотных угодий; ур-

банизация и создание новых объектов инфра-

структуры, а также добыча природных ресур-

сов — это прямые угрозы биоразнообразию  

и обеспечиваемому природой вкладу  

в благо человека в Америке.  

Интенсивное, ресурсоемкое сельхозпро-

изводство способствует достижению продо-

вольственной и энергетической безопасности, 

однако повышает уровень антропогенной 

нагрузки, росту остаточных количеств пести-

цидов в экосистемах, что ставит под угрозу 

водную безопасность, биологическое разно-

образие и здоровье населения во всех субре-

гионах [3, 4]. 

К наиболее важным косвенным антропо-

генным факторам изменения экосистем и эко-

системных услуг относятся: 
‒ рост народонаселения,  

‒ неустойчивость экономического роста,  

‒ несовершенство систем управления, 

‒ экономическое неравенство.  

Экономический рост и торговля могут пози-

тивно или негативно сказываться на биораз-

нообразии и обеспечиваемом природой 

вкладе в благо человека. В настоящее время  

в целом они приводят к негативным послед-

ствиям, так как экологические и социальные 

цели в области развития должным образом не 

координируются. Шестикратное увеличение 

объема валового внутреннего продукта в пе-

риод после 1960 г. привело к повышению  

качества жизни многих людей в условиях ро-

ста населения при одновременном увеличе-

нии благосостояния и сопутствующем повы-

шении спроса на продовольствие, 

водоснабжение и энергетические ресурсы. 

Однако удовлетворение этих потребностей 

повышает нагрузку на природные ресурсы, 

что, в свою очередь, приводит к негативным 

последствиям для природы, снижению до-

ступности многочисленных регулирующих 

услуг и нематериальных видов экологических 

услуг и качества жизни населения. 

На фоне изменения температуры, увеличе-

ния интенсивности осадков, частоты экстре-

мальных явлений и других переменных, все бо-

лее важным фактором, усиливающим другие 

прямые воздействия (деградация среды обита-

ния, загрязнение, распространение инвазивных 

видов и чрезмерная эксплуатация природных 

ресурсов) становятся антропогенные климати-

ческие изменения. Вызванное деятельностью 

человека изменение климата уже привело к по-

вышению средних и экстремальных температур 

и/или уровней осадков в большинстве экосистем 

Америки. В свою очередь, на местном уровне 
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это вызвало трансформацию видового распре-

деления и видовых взаимосвязей, а также изме-

нение границ экосистем, сокращение площади 

горных ледников, таяние вечной мерзлоты и ле-

дяных полей в тундре. Изменение климата ока-

зало и продолжит оказывать негативное воздей-

ствие на биоразнообразие на генетическом, 

видовом и экосистемном уровнях [3, 4]. 

Химическое загрязнение атмосферного 

воздуха, воды и почвы в результате сжигания 

ископаемых видов топлива, негативно повли-

яло на большинство наземных и морских эко-

систем как непосредственно, в результате  

гибели чувствительных растений и животных, 

так и косвенно, через пищевые цепи. Загрязне-

ние атмосферного воздуха (особенно твер-

дыми частицами, озоном, тяжелыми метал-

лами и канцерогенными веществами) 

оказывает серьезное неблагоприятное воздей-

ствие на биоразнообразие, а также на здоро-

вье людей, особенно пожилых и младенцев.  

Например, повышенные уровни антропо-

генных выбросов ртути приводят в полярных 

и приполярных широтах к ее попаданию  

в пищу диких животных, а также коренного 

населения, пищевой рацион которого преиму-

щественно состоит из рыбы, яиц морских птиц 

и морских млекопитающих, и влияют на ре-

продукцию. Подкисление океана сказывается 

на балансе карбоната кальция в морских  

и прибрежных районах, что приводит  

к негативным последствиям для многих видов 

биоты, в частности видов с раковинами или 

наружными скелетами, таких как двустворча-

тые моллюски и кораллы [3, 4]. 

 

Экологический след 

На 13 % мирового населения, проживаю-

щего в странах Америки, приходится 22,8 % 

общемирового экологического следа, причем 

в Северной Америке этот показатель дости-

гает 63 % [4, 5].  

В 1960-е годы в американском регионе 

наполовину сократился объем возобновляе-

мых ресурсов пресной воды в пересчете  

на одного жителя, а площадь сельскохозяй-

ственных земель увеличилась на 13 %.  

Площадь лесов продолжила сокращаться 

в Южной Америке (на 9,5 %) и Центральной 

Америке (на 25 %), но при этом отмечен чи-

стый прирост площади лесных экосистем  

в Северной Америке (0,4 %) и Карибском бас-

сейне (43,4 %). Площадь урбанизированных 

территорий ежегодно увеличивалась на 3,3 %. 

С 1960-х годов в американском регионе 

произошло двух-трех-кратное увеличение эко-

логического следа в каждом субрегионе. Эта 

тенденция в последнее десятилетие ослабе-

вала в Северной Америке, Центральной Аме-

рике и Карибском бассейне, но продолжает уси-

ливаться в странах Южной Америки, при этом 

динамика процесса существенно варьируется  

в зависимости от субрегиона и единицы ана-

лиза. Во всех субрегионах были выявлены куль-

турные традиции и образ жизни, поддерживаю-

щие устойчивое природопользование в целях 

достижения достойного качества жизни. Вместе 

с тем эксперты отмечают, что совокупный эколо-

гический след в американском регионе остается 

неустойчивым и продолжает расширяться [4]. 

Социальное неравенство в распределении 

выгод от использования обеспечиваемого при-

родой вклада в благо человека и доступа к нему 

продолжают оставаться серьезными пробле-

мами в каждом из субрегионов. Хотя за послед-

ние 20 лет уровень нищеты снизился, многие 

люди, особенно в Центральной Америке, Ка-

рибском бассейне и Южной Америке, по-преж-

нему уязвимы. За последние десятилетия про-

блема продовольственной безопасности  

в регионе была в основном решена, однако бо-

лее 40 млн человек в Латинской Америке  

и 3,6 млн в Северной Америке по-прежнему 

страдают от недоедания. Потребностей людей 

в продовольствии, воде и энергетической  

безопасности в американском регионе растут,  

в результате увеличивается потребление и эко-

логический след (Рис. 4, 5) [3, 4]. 

В число ключевых экономических факто-

ров, которые приводят к росту нагрузки на би-

оразнообразие и обеспечиваемый природой 

вклад на благо человека, входят факторы, свя-

занные с ростом потребления на душу насе-

ления; внедрением технологий, приводящих  

к росту эксплуатации природных ресурсов  



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

114 

и развитием механизмов международной тор-

говли и финансирования. Растущая экономи-

ческая глобализация стала важной движущей 

силой регионального развития, но в то же 

время привела к разобщенности мест произ-

водства, переработки и потребления продук-

тов, создаваемых за счет природных ресур-

сов. Эта разобщенность еще более осложняет 

социально-экологическое управление и регу-

лирование. 

 

 

Рис. 4. Экологический резерв, или дефицит (биологический потенциал за вычетом экологического 
следа) в расчете на страну в Америке в зависимости от индекса развития человеческого 

потенциала Программы развития ООН за 2012 г. [4, 9] 

 

 

Рис. 5. Общий экологический след в пересчете на субрегион  
в американском регионе в период с 1992 по 2012 гг. [9] 

 

В число стран входят: Северная Америка: Канада, Соединенные Штаты Америки; Центральная Америка: Гватемала, Гондурас, 
Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама и Сальвадор; Карибский бассейн: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, 
Барбадос, Британские Виргинские острова, Гаити, Гваделупа, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы 
острова, Куба, Мартиника, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент‒Китс и Невис, Сент‒Люсия, Тринидад и Тобаго, 
Ямайка; Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана*, Колумбия, Суринам*, Парагвай, Перу, Уругвай, 
Французская Гвиана*, Чили, Эквадор. 
 

Примечание. Звездочками (*) отмечены страны, исключенные из анализа в группе a. Графическое 
представление подготовлено 27.10.2017 целевой группой МПБЭУ по показателям и группой технической 
поддержки на основе первичных данных, предоставленных субъектами показателей [4]. 
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Динамика изменений обеспечиваемого 
природой вклада на благо человека 

Сельскохозяйственное производство, рыбо-

ловство и аквакультура обеспечивают рост по-

ставок продовольствия для региона и мира  

в целом, а также сохраняют продовольственную 

безопасность (Рис. 6). Экстенсификация  

и интенсификация производства продоволь-

ствия в целом приводят к деградации природных 

экосистем, которые создают многочисленные 

материальные, нематериальные и регулирую-

щие виды экосистемных услуг, являются источ-

никами средств к существованию и вносят вклад 

в многочисленные аспекты качества жизни. Ве-

дение сельского хозяйства, мелкомасштабного 

рыболовства, животноводство и лесоводство, 

практики коренных народов и местных общин, 

поддерживают разнообразие устойчивых видов 

природопользования и играют важную роль в 

обеспечении продовольственной безопасности 

и здоровья населения на местном уровне [3, 4]. 

Интенсификация сельскохозяйственного 

производства привела к повышению антропо-

генной нагрузки и поступлению в экосистемы 

пестицидов и других химических веществ. Эти 

биогенные вещества и загрязнители могут вы-

зывать негативные последствия для функцио-

нирования экосистем и ухудшение качества 

воздуха, почвы и воды, включая значитель-

ный вклад в кислородное истощение прибреж-

ных и пресных вод с образованием «мертвых 

зон», влияющих на биоразнообразие, здоро-

вье человека и промышленное рыболовство. 

Американский регион имеет большие за-

пасы пресной воды; вместе с тем водообеспе-

ченность варьируется в широких пределах в суб-

регионах и в целом сокращается в расчете на 

душу населения. Во всем регионе ведется широ-

комасштабная эксплуатация подземных вод. 

Кроме того, отмечено ухудшение качества воды 

в большинстве водосборных бассейнов и при-

брежных районов. Несмотря на обилие запасов 

пресной воды, локально отмечается ее дефи-

цит. Вследствие такой неравномерной обеспе-

ченности в сочетании с недостаточно развитой 

инфраструктурой распределения водных  

ресурсов, переработки и утилизации отходов 

производства и потребления проблема вод-

ной безопасности затрагивает более поло-

вины населения американского региона, при-

чем сокращается надежный доступ  

к ресурсам пресной воды надлежащего каче-

ства и в достаточном количестве, что может 

оказывать воздействие на здоровье чело-

века. Проблемы со снабжением также вы-

званы наличием засушливых земель во всех 

субрегионах, городским водозабором,  

а также расширением интенсивного сель-

ского хозяйства в районах, лишенных сезон-

ных дождей [3, 4]. 

Во всех регионах природные водосбор-

ные бассейны недостаточно защищены при 

ведении сельского хозяйства и выпасе скота, 

заготовках древесины и урбанизации, что при-

водит к загрязнению воды стоками с сельско-

хозяйственных и городских территорий. 

Например, в 2013 г. в Америке при проведе-

нии сельскохозяйственных работ было ис-

пользовано приблизительно 23 млнтонн азот-

ных и 22 млнтонн фосфорных удобрений; 

значительная часть которых в конечном счете 

попала в сточные воды [3, 4]. 

Производство энергии на гидроэлектростан-

циях и с применением биотоплива в Америке вы-

росло и способствовало росту энергетической 

безопасности. Отмечено негативное влияние 

обоих факторов на биоразнообразие. Спрос  

на крупномасштабное производство биотоплива 

удвоил цены на продукцию растениеводства ме-

нее чем за десятилетие и привел к новой волне 

изменений землепользования в некоторых рай-

онах, где производство биотоплива конкурирует 

с производством продовольствия и естествен-

ными экосистемами, что может иметь послед-

ствия для биоразнообразия и существования 

местного населения. Увеличение производства 

гидроэлектроэнергии вызвало изменения водо-

сборных бассейнов с многочисленными как нега-

тивными, так и позитивными последствиями для 

биоразнообразия водной среды, доступности за-

пасов воды для локального использования,  

а также альтернативного использования земель, 

затопленных или подвергнувшихся иным изме-

нениям в результате возведения гидротехниче-

ских сооружений. 
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Рис. 6. Динамика обеспечиваемого природой вклада в благо человека  

с разбивкой по единицам анализа [4] 
 

Серый цвет: материальные ресурсы, розовый: нематериальные ресурсы; зеленый: регулирование ресурсов. Расчет 

динамики основан на модифицированном методе Дельфи для достижения консенсуса среди экспертов, о чем свидетель-

ствует обобщение литературы по оценке. Значения по каждому субрегиону равновзвешенны. Данные как с точки зрения 

значимости, так и динамики рассчитаны на основе доли единицы анализа, которая не подвергалась преобразованию  

в результате деятельности человека. Квадраты без стрелок динамики указывают на то, что между обеспечиваемым приро-

дой вкладом и соответствующей единицей анализа нет четкой связи [4]. 
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Урбанизация и связанное с ней расширение 

инфраструктуры, необходимой для транс-

порта энергии, материалов и населения пред-

ставляют собой стремительно растущий  

фактор утраты биоразнообразия и обеспечи-

ваемого природой вклада на благо человека, 

однако масштабы последствий существенно 

различаются в разных субрегионах Америки. 

Расширение площади городских территорий 

угрожает биоразнообразию и влияет на про-

дуктивность экосистем в результате утраты 

сред обитания, снижения биомассы и запасов 

углерода. Наиболее высокие темпы роста по-

следствий урбанизации отмечаются в Южной 

и Центральной Америке и в прибрежных рай-

онах и экосистемах, которые уже существенно 

фрагментированы, таких как южноамерикан-

ские атлантические леса. 

 
Тенденции сохранения биоразнообразия  
и повышения качества жизни человека 

Согласно прогнозам, к 2050 г. численность 

населения в американском регионе увеличится 

на 20 % и достигнет 1,2 млрд человек. Объем 

валового внутреннего продукта почти удвоится 

с сопутствующим ростом потребления [4, 5]. 

Прогнозируется также, что неустойчивое 

ведение сельского хозяйства и изменение 

климата станут главными факторами даль-

нейшей деградации большинства наземных 

экосистем. 

Ожидается, что в случае перехода к устой-

чивому развитию антропогенная нагрузка на 

экосистемы будет расти медленнее, а в неко-

торых субрегионах к 2050 г. может даже сокра-

титься, однако если будет реализовываться 

инерционный сценарий, то эта нагрузка воз-

растет. Сравнительный анализ сценариев, 

предусматривающих развитие глобальных 

технологий и применение децентрализован-

ных решений, показывает, что изменение мо-

делей потребления поможет сохранить значи-

тельные площади природных территорий  

в Северной и Южной Америке, причем внед-

рение глобальных технологий позволит  

сохранить больше природных территорий в 

Центральной Америке и Карибском бассейне. 

Обеспечение средствами к существованию  

и достойного качества жизни зависит не только 

от наличия материального обеспечиваемого 

природой вклада в благо человека с высокой 

экономической ценностью (например, в виде 

продовольствия, древесины и древесной 

массы), но и от нематериального вклада (повы-

шение уровня образования населения, под-

держка самобытности коренных народов) и ре-

гулирующего вклада (например, регулирование 

экстремальных явлений, вспышек заболева-

ний), который при прогнозировании экономиче-

ского развития часто не учитывается. 

На психологическое здоровье населения 

значительное и позитивное влияние оказы-

вает возможность доступа к природным услу-

гам, включая посещение городских зеленых 

зон, и подобные блага все чаще учитываются 

в городском и региональном планировании. 

Вместе с тем озелененные пространства не-

равномерно распределены по американскому 

региону и в границах городов. Механизмы ре-

ализации этого вклада и пути влияния природ-

ной среды на результирующий обеспечивае-

мый природой вклад в благо человека  

в различных географических точках, культур-

ных средах и социально-экономических груп-

пах, требуют более детального изучения. 

Всесторонняя оценка того, каким образом 

конкретный вид обеспечиваемого природой 

вклада в благо человека способствует повыше-

нию качества жизни, требует анализа многочис-

ленных ценностей и систем ценностей, связан-

ных с этим видом вклада. Например, 

производство продовольствия и кормов в каче-

стве обеспечиваемого природой вклада в благо 

человека могут быть оценены по их биофизиче-

ским характеристикам, включая богатство ви-

дов и площадь наземной территории, занятой 

под производство продовольствия. 

В то же время биоразнообразие интегри-

руется в качество жизни человека через вли-

яние на здоровье населения, которое может 

быть как позитивным (например, снижение  

в Америке уровня недоедания в последние 

десятилетия), так и негативным (например, 

увеличение степени химического загрязне-

ния в результате сельскохозяйственной де-

ятельности). 
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Обеспечиваемый природой вклад в благо че-

ловека связан также с социально-культурной 

сферой, довольно значимой для населения. 

Некоторые показатели достойного каче-

ства жизни, такие как рост ВВП, снижение 

уровня недоедания, а также расширение мас-

штабов производства и применения энергии 

улучшаются на региональном и субрегиональ-

ном уровнях; другие — водная безопасность, 

показатели здоровья, устойчивое обеспече-

ние средств к существованию, культурная са-

мобытность и возможность доступа к экоси-

стемным услугам — вызывают серьезную 

обеспокоенность.
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Несколько лет назад автор задался целью 

узнать и рассказать о малоизвестной судьбе 

биолога-охотоведа Александра Георгиевича 

Панкратьева (13.09.1925‒15.01.1976). Уроже-

нец Тверского края, он посвятил себя делу со-

хранения уникальной природы Приморья, внес 

заметный вклад в развитие заповедника «Кед-

ровая падь» — одного из старейших в стране 

учреждений подобного профиля.  

Прошло уже почти полвека, как он трагически 

ушел из жизни, почти не осталось свидетелей 

тех далеких событий, по-

этому трудно разобраться 

в той давней истории, но и 

то, что известно, не поз-

воляет обойти вниманием 

эпизоды жизненного пути 

и работы этого человека.  

В поисках фактов из 

биографии А. Г. Панкра-

това мне помогли опреде-

ленные обстоятельства и 
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наводящие моменты, в том числе упоминания  

о нем в двух книгах [1, 2], а также содействие 

дальневосточных коллег, прежде всего стар-

шего научного сотрудника Федерального науч-

ного центра «Биоразнообразие» Дальневосточ-

ного отделения РАН, бывшего директора 

заповедника «Кедровая падь» Ирины Владими-

ровны Масловой. Ей удалось опросить несколь-

ких друзей и двух дочерей Александра Георгие-

вича, старшая из которых, Татьяна 

Александровна Шишлова, сохранила много 

ценных воспоминаний и фотографий об отце. 

Рассказали о встречах с ним в годы работы  

и два известных московских охотоведа — 

С. П. Кирпичев и Ф. Р. Штильмарк. 

Автору довелось встречаться с Алексан-

дром Георгиевичем лишь однажды, в августе 

1974 г., во время его приезда к матери Пелагеи 

Дмитриевне Панкратьевой в родной деревне 

Улиткино Вышневолоцкого района Калинин-

ской (ныне Тверской) области, расположенной 

в живописном междуречье Шегры и Поведи.  

Несмотря на трудные 1920‒1930-е годы 

живой интерес к природе и учебе у Алек-

сандра проявился еще с раннего детства.  

С особой теплотой он вспоминал свою школь-

ную учительницу Марию Михайловну из 

школы в соседнем селе Княщины, первой под-

державшей его стремление к естествознанию. 

В годы Великой Отечественной войны-

Панкратьев 17-летним юношей ушел  

на фронт, служил в Забайкалье, в составе  

87-го отдельного артиллерийско-пулеметного 

батальона в Даурии и Хингане в 1945 г., участ-

вовал в боевых действиях против японских 

войск, имеет медаль «За Победу над Япо-

нией». Окончил офицерскую школу.  

После Победы несколько лет работал учи-

телем в школе в одном из военных городков 

где-то на Дальнем Востоке. 

В 1949 г. Александр поступает в Москов-

ский пушно-меховой институт в подмосковной 

Балашихе, в 1954 г. заканчивает его, получив 

профессию биолога-охотоведа. Это был один 

из самых ярких и насыщенных событиями пе-

риодов деятельности вуза, когда научным ос-

новам развития охотничьего хозяйства уделя-

лось большое внимание [1]. 

 

 

Александр Панкратьев (справа) с друзьями  
в годы учебы в Московском пушно-меховом  
институте. Балашиха, Московская область 
 

Во время учебы Панкратьев принимал уча-

стие в учетах выхухоли и ондатры в Ульяновской 

области (1950 г.), выезжал на трехмесячную 

практику в удаленный Удорский район Респуб-

лики Коми (1952 г.), работал в экспедиции на бо-

лотах Васюганья в Новосибирской и Томской об-

ластях (1953 г.), знакомился с работой 

Карайского отделения Балхашского ондатрового 

промхоза в Казахстане (1953‒1954 гг.). 

Сразу же после окончания института 

Александр Георгиевич вместе с женой приез-

жает во Владивосток, где получает долж-

ность младшего научного сотрудника зооло-

гического отдела Дальневосточного филиала 

Академии наук СССР. 

С 1957 г. начинает работать в заповед-

нике «Кедровая падь» в Приморском крае,  

а в 1958 г. становится его 16-м (со дня осно-

вания) директором, проработав в этой долж-

ности до 1965 г. [3]. Так же долго возглавляли 

заповедник только его первый директор, 

Т. Л. Гродецкий (годы руководства заповедни-

ком — 1916‒1924), а также В. И. Погудин 

(1981‒1988) и В.Г. Коркишко (1991‒2001). 

Несмотря на свою долгую историю, лишь  

в послевоенный период «Кедровая падь» 

стала по-настоящему восстанавливаться  

и развиваться. 

«Кедровая Падь» — один из старейших за-

поведников России, создан в уникальном 

уголке дальневосточной природы в 1916 году. 

В годы работы Панкратьева появились реаль-

ные возможности обустройства заповедника. 
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В годы работы в заповеднике  

«Кедровая падь». Приморский край 
 

По воспоминаниям его дочери Татьяны 

Александровны Шишловой, «в то время запо-

ведный поселок состоял из пяти-шести бре-

венчатых домов старой постройки, не было 

электричества, телефона, да и нормальной 

дороги, чтобы добраться до него. Река Кед-

ровка в период обильных дождей сильно раз-

ливалась, подтапливала берега и размывала 

лесную тропу, ведущую к поселку. Единствен-

ным транспортным средством служили ло-

шади. Отцу пришлось приложить немало уси-

лий, нервов и времени, чтобы проложить 

новую дорогу, провести электролинии, уста-

новить телефонную связь. По сути дела, запо-

ведный поселок был обустроен заново: появи-

лись новые жилые дома для сотрудников, 

гостиница, баня, пилорама, склад, гараж  

и первая грузовая машина. Больших усилий 

требовала борьба с лесными пожарами, разъ-

яснительная работа с местным населением, 

особенно школьниками». 
 

 
Поселок в заповеднике «Кедровая падь».  

Начало 1960-х гг. 

Все эти позитивные изменения в заповеднике 

не могли бы случиться без внимания к нему 

руководства Академии наук, ее дальневосточ-

ного филиала, введении которого находилась 

эта уникальная особо охраняемая природная 

территория. Немаловажную роль сыграл  

и председатель президиума Дальневосточного 

филиала Сибирского отделения АН СССР 

Александр Степанович Хоментовский  

(1908‒1986), который постоянно интересовался 

положением дел в заповеднике, регулярно его 

посещал, поддерживал директора в его начина-

ниях, был с ним в теплых, дружеских отноше-

ниях. В тот период в заповеднике заметно акти-

визировались научные исследования. 

Многие уважали и ценили директора запо-

ведника за его энергию, работоспособность, 

коммуникабельность и внимание к людям. Как 

писал в своих воспоминаниях его коллега, од-

нокурсник по учебе в институте А. К. Фед-

осенко, он «страстно любил природу Южного 

Приморья, прекрасно знал ее и всячески пы-

тался привлечь к ней внимание общественно-

сти» [1]. В тот период в заповеднике стали ра-

ботать известные ученые-орнитологи 

Владимир Михайлович и Надежда Никитична 

Поливановы, позднее принявшие от Панкра-

тьева руководство заповедником. Лучше 

представить здешнюю атмосферу жизни тех 

лет и эпизоды из жизни директора помогает 

небольшой, но очень яркий очерк в книге 

Ольги Флорентьевны Хлудовой, побывавшей 

в «Кедровой пади» вместе с мужем, зоологом 

и художником-анималистом Николаем Нико-

лаевичем Кондаковым [4]. 

Были, к сожалению, и недоброжелатели,  

в том числе недобросовестные егеря, промыш-

лявшие браконьерством, а также местные алко-

голики. Не просто складывались отношения ди-

ректора и с некоторыми научными 

сотрудниками. Эта категория работников во все 

времена отличалась особой точкой зрения  

на все происходящее и повышенной «конфлик-

тогенностью», порой вполне обоснованной,  

а иногда и предвзятой. Так, в своей книге и в од-

ном из интервью, профессор Е. Н. Панов, в мо-

лодости проводивший в «Кедровой пади» орни-

тологические исследования, характеризует 
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директора как хорошего, но не нашедшего себя 

в науке натуралиста, склонного к нарушению 

природоохранных принципов (включая незакон-

ную добычу пушных зверей и красной икры), ис-

пользующего свое служебное положение и по-

кровительство вышестоящего академического 

начальства для избавления от неугодных ему 

лиц, вскрывающих неприглядные поступки  

и действия руководителя [2, 5]. 

Принимая во внимание мнение Панова, 

следует все же учитывать воспоминания Та-

тьяны Шишловой: «Когда мне сшили в ателье 

новое зимнее пальто и возникла необходи-

мость в меховом воротнике, отец категориче-

ски отклонил мою просьбу, сообщив, что име-

ющиеся у него шкуры пушных зверей нужны 

для научной работы, а не для использования 

в личных целях». Это о многом говорит.  

Как часто бывает, истина находится где-то 

посередине между этими мнениями. Вполне 

можно допустить, что в то время животных 

неофициально добывали в научных целях 

непосредственно на охраняемых террито-

риях. Об этом пишет и сам Е. Н. Панов, рас-

сказывая о попавшей в директорский капкан 

выдре и о находке выброшенных на свалку 

этикеток с коллекционных экземпляров выдр, 

добытых в «Кедровой пади» [2]. Будь это  

чистое браконьерство, никаких этикеток  

не было бы. Зачем они нужны? 

Не следует сбрасывать со счетов и то, что 

это был период «хрущевского разгрома» запо-

ведников. Их в массовом порядке закрывали 

как малополезные учреждения, а от остав-

шихся требовали «хозяйственной отдачи». 

Вероятно, этим и объясняется обращение ди-

ректора к научным сотрудникам с указанием 

прекратить «никчемную возню с сорокопутами 

и заняться изучением рябчика» [2]. 

В 1965 г. А. Г. Панкратьев переезжает  

в Хабаровск. В последующие годы его работа 

была связана с Хабаровским комплексным 

научно-исследовательским институтом (ныне 

Институт водных и экологических проблем Даль-

невосточного отделения РАН), а позднее —  

с Тихоокеанским институтом географии во 

Владивостоке. К сожалению, об этих этапах 

его деятельности почти ничего не известно. 

Больше всего 

удивляет крайне 

ограниченное 

число его публи-

каций [6‒8], неко-

торые из которых 

вышли в свет уже 

после смерти ав-

тора [9, 10]. Не 

оставались без 

внимания ученого 

темы охоты и 

охраны животных, 

которые он осве-

щал в виде заме-

ток в местных га-

зетах [11, 12]. 

Результаты 

исследований и фотографии ученого ис-

пользованы в фундаментальной моногра-

фии «Млекопитающие Советского Союза» 

(1972), на них сделаны 29 ссылок в разде-

лах, посвященных амурскому тигру, дальне-

восточному леопарду, амурскому коту  

и рыси [13]. В предисловии к монографии от-

мечено, что помимо личных материалов 

А. Г. Панкратьев передал в Зоологический 

музей МГУ очень ценные систематические 

коллекции [13]. Известно о семи шкурах 

амурских котов и одной шкуре дальнево-

сточного леопарда, за которыми в этом му-

зее в качестве коллектора указана его фами-

лия (С. В. Крускоп, личное сообщение). 

Очевидно, что опубликовать все, что было 

собрано в ходе полевых исследований, Пан-

кратьеву по неизвестной причине не удалось. 

Немало его материалов осталось в виде руко-

писей и отчетов (не менее 10), хранящихся  

в архивах президиума Дальневосточного от-

деления Академии наук [3] (И. В. Маслова, 

личное сообщение). Судя по опубликованным 

и архивным материалам, результаты его ис-

следований выходили далеко за рамки запо-

ведника «Кедровая падь», охватывая различ-

ные районы юга Дальнего Востока  

до Амурской области включительно. 

Так или иначе, его работы по изучению 

дальневосточного леопарда, амурского кота,  
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горала и других редких зверей, начатые  

в далеких 1950-х годах, задолго до появле-

ния Красных книг и первых диссертаций по 

этим видам, внесли заметный вклад в зооло-

гическую науку.  

Могу лишь высказать предположение, 

что в деле изучения самых ярких представи-

телей животного мира (так называемых 

флагманских видов) всегда были явные или 

скрытые недоброжелатели, проявления не-

здоровой конкуренции за лидерство в этой 

области. Зная по собственному многолет-

нему опыту и откликам коллег особенности 

работы в заповедниках и национальных пар-

ках, не исключаю, что именно в этом при-

чина отсутствия его публикаций. 

 

 

И все же те уже далекие для заповедного 

дела времена сегодня представляются инте-

ресными и значимыми. Это было «время пер-

вых», когда еще не было написано множество 

книг и статей о природе и животных, а основы 

природоохранной работы только закладыва-

лись. Важно, что работы, начатые Панкратье-

вым, его коллегами и соратниками более полу-

века назад, продолжаются на новом этапе 

развития охраны природы России, воплоща-

ются в делах и свершениях таких больших про-

ектов, как национальный парк «Земля  

леопарда», цель которого — совместно с запо-

ведником «Кедровая падь» сохранить для по-

томков одно из самых драгоценных природных 

достояний Дальнего Востока. 

 

 

 
Старый поселок заповедника в наши дни 

 
Река Кедровая в заповеднике «Кедровая падь»  

 
В национальном парке «Земля леопарда» 

 
Хостел в заповеднике «Кедровая падь» 
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Государственный природный заповедник  

«Комсомольский» (Хабаровский край) в фалеристике 

 

Верига С. В., коллекционер-фалерист, Владивосток (sveriga@yandex.ru) 
Куберская О. В., кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье»  
(leonika-00@mail.ru) 
 
 
Аннотация. В статье приводится информация о девяти значках, нагрудных знаках и жетонах с атрибуцией Комсомольского 
заповедника, выпущенные со дня его основания и по настоящее время.  

Ключевые слова: Комсомольский заповедник, фалеристика 

 

 
 
 

Komsomolsky State Nature Reserve (Khabarovskii Krai, Russia) in Faleristics 
 
Veriga S., collector-falerist, Vladivostok, (sveriga@yandex.ru) 
Kuberskaya O., Ph.D., leading researcher of the FGBU “Zapovednoye Priamurye” (leonika-00@mail.ru) 
 
 
Abstract. The authors describe nine badges, lapel badges and tokens with the attribution of Komsomolsky State Nature Reserve. 
This production has been issued from the day of the reserve’s foundation to the present time. 
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Предметы фалеристики достаточно широко 

представлены в заповедной системе нашей 

страны. Значки и знаки, медали и жетоны 

отображают историю той или иной особо 

охраняемой природной территории, несут 

определенную информационную и агитаци-

онно-пропагандистскую нагрузку. 

Изображения на «заповедных» значках  

и знаках отражает их предназначение. Суве-

нирный значок ― пожалуй, самый востребован-

ный вид фалеристической продукции. Именно 

он стоит в авангарде пропаганды заповедности 

той или иной территории и распространяется на 

наиболее широкую целевую аудиторию. 
 

Как правило, на сувенирных значках изоб-

ражают объекты природы, уникальные или ха-

рактерные ландшафты, флаговые виды 

флоры или фауны. В последнее время, ча-

стым сюжетом таких значков, становятся эм-

блема или логотип природоохранной террито-

рии. Поводом для выпуска коммеморативных 

(памятных) значков служат какие-либо значи-

мые события: юбилей, научная конференция, 

важное достижение, присвоение или повыше-

ние статуса, создание подразделения. 

Особое место в заповедной фалери-

стике отведено нагрудным жетонам инспек-

торов. Во многих странах такой жетон явля-

ется частью форменной одежды сотрудников 



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

126 

охраняемых природных территорий и имеет 

единый образец. Обычно на таком жетоне 

есть индивидуальный номер, по которому 

можно идентифицировать его принадлеж-

ность определенному сотруднику. Но до-

вольно часто такие знаки уникальны, и их ти-

ражи обычно не превышают численности ин-

спекторов в заповеднике. 

 

 
 

Государственный инспектор Комсомольского заповедника А. А. Пивоваров  
на службе с нагрудным жетоном инспектора 2003 года выпуска. 

Фото Андриана Колотилина 

 

 
 

Государственные инспекторы Комсомольского заповедника  
А. А. Грисяк и Г. А. Коркин на службе с нагрудными жетонами  

инспектора 2020 года выпуска. Фото Ольги Куберской 
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Один из способов выделить лучших своих 

сотрудников и других работников, внесших осо-

бый вклад в развитие заповедных территорий, 

― выпуск поощрительных знаков к круглым да-

там, когда принято подводить итоги многолетней 

работы. Знаки за выслугу лет призваны подчерк-

нуть значимость конкретного человека для учре-

ждения [1]. В данной статье мы рассмотрим 

значки, знаки и нагрудные жетоны государствен-

ного природного заповедника «Комсомольский». 

Под значками авторы понимают предметы 

фалеристики, несущие пропагандистскую или 

сувенирную нагрузку и распространяемые за 

установленную плату, либо безвозмездно всем 

желающим без специального согласования с ад-

министрацией. 

Под знаками понимаются предметы фале-

ристики, несущие отличительную нагрузку  

и распространяемые по решению администра-

ции охраняемой территории. К нагрудным жето-

нам относятся служебные знаки инспекторов  

и других сотрудников (по усмотрению админи-

страции). Здесь не рассматриваются так назы-

ваемые закатные значки, представляющие со-

бой полиграфическую продукцию под пленкой 

на металлической основе. Авторы не относят их 

к объектам фалеристических исследований. 

Для некоторых изделий указан материал изго-

товления, автор эскиза, тип крепления, тираж  

и некоторая другая информация. 

За время существования Комсомоль-

ского заповедника всего было выпущено де-

вять разновидностей предметов фалери-

стики. Среди значков первым появился значок 

с изображением лосося, затем значок к 40-ле-

тию заповедника, значок к 50-летию заповед-

ника двух типов и значок в виде медали также 

к 50-летию заповедника.  

Для служебного использования был из-

готовлен знак за выслугу лет, на котором про-

мышленным способом выбиты цифры по пя-

тилеткам ― от пяти до двадцати пяти лет  

и три нагрудных жетона инспектора заповед-

ника. Одним из последних появился корпора-

тивный знак-эмблема заповедника.  

Первый значок был выпущен в 80-е годы, 

последний жетон ― в 2020 г. В 70–80-х годах 

прошлого века любительское коллекциониро-

вание значков заповедных территорий было 

весьма популярным социокультурным явле-

нием. В то время не было ни одного предмета 

фалеристики, посвященного Комсомольскому 

заповеднику, и недостаток коллекционного ма-

териала вызвал появление таких изделий. 

Значки изготовлены с применением раз-

личных технологий и изготовлены как про-

мышленным способом, так и кустарно. 

 

Значок «Лосось» 

 
«Комсомольский заповедник». Выполнен 

форме прямоугольника из латуни, размеры не-

известны. Крепление ― иголка. Тираж неизве-

стен (примерно 50 экземпляров). Изготовлен ку-

старно, методом травления. 1980-е гг. Автор 

эскиза и изготовитель ― Борис Иванович Хоцкий 

(г. Фрязино). В свое время любителем-коллекци-

онером из Подмосковья было изготовлено около 

20 однотипных значков, посвященных заповед-

никам Советского Союза.  
 

Первый нагрудный жетон  
инспектора заповедника 

 

 
«Государственная инспекция заповед-

ника». Изготовлен в форме щита 61х89 мм из 

алюминия. Крепление ― винт. Автор эскиза ― 

Олег Михайлович Головешко (г. Комсомольск-
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на-Амуре). 1992 г. Тираж неизвестен (при-

мерно 15 экз.). 

Недостаток фалеристической продукции 

испытывали не только любители-коллекцио-

неры. Необходимость выделить сотрудников, 

занятых охраной территорий, стала причиной 

работы в этом направлении и администрации 

заповедника. Несмотря на неблагоприятные 

экономические условия того времени, уда-

лось изготовить небольшое количество нуж-

ных знаков. 

 

Значок «40 лет  
«Комсомольскому заповеднику» 

 
 

«Государственный природный заповед-

ник «Комсомольский» МПР РФ Хабаровский 

край, р. Горин, р. Амур. 1963–2003 гг.».  

Выполнен в форме круга Ø 24 мм из металла, 

залит оптической смолой. Крепление ― игла–

цанга. Автор эскиза ― Галина Вячеславовна 

Черникова (г. Комсомольск-на-Амуре). Изгото-

витель ― художественный комбинат (г. Ком-

сомольск-на-Амуре). 2003 г. Тираж неизве-

стен (50–100 экземпляров). На значке 

изображен один из флаговых видов заповед-

ника, чёрный журавль. Вид включён в Между-

народную Красную книгу, Красную книгу  

Российской Федерации и список CITES. 
 

Знак «За выслугу (5, 10, 15, 20 и 25) лет  
в заповеднике «Комсомольский» 
 

 

«МПР РФ 5, 10, 15, 20 и 25 лет службы  

в заповеднике “Комсомольский”». Выполнен  

в форме ромба 30х50 мм из металла. Крепле-

ние ― безопасная булавка. 2003 г. Автор эс-

киза ― Олег Михайлович Головешко (г. Ком-

сомольск-на-Амуре). Изготовитель ―  

ООО «АЯ Компания» (Хабаровск). Общий 

тираж ― примерно 50 экз., знаки изготавли-

вали в достаточном на тот момент количе-

стве для работающих и вышедших на пен-

сию сотрудников с соответствующей 

выслугой лет. Выпуск знаков был приурочен 

к 40-летию Комсомольского заповедника. 

Это единственный случай выпуска знаков 

по случаю выслуги лет в учреждениях запо-

ведной системы России. 

 

Второй нагрудный жетон  
инспектора заповедника 

 

 
 

«МПР РФ-1 Государственная инспек-

ция по охране заповедника «Комсомоль-

ский». Выполнен в форме щита 61,5х85,5 мм 

из металла. В верхней части знака нанесен 

идентификационный номер. Крепление ― 

булавка для броши. Тираж ― 50 экз. 2003 г. 

Автор эскиза неизвестен, данный вариант 

рассматривался в качестве эмблемы МПР 

РФ. Изготовитель ― ООО «АЯ Компания» 

(Хабаровск). Рисунок жетона с указанием 

размеров и типа булавки упоминается  

в книге В. В. Грищенко, посвященной долж-

ностным знакам лесной стражи [2]. 
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Значок «50 лет Комсомольскому  
заповеднику» 

 
«Комсомольский заповедник 50 лет 

1963–2013». Выполнен в форме криволиней-

ного контура 44х41 мм из металла. 2013 г. 

Есть два типа данного значка, различающи-

еся креплением: тип I ― крепление безопас-

ная булавка, тип II ― крепление винт. Есть 

знаки с черным покрытием. К сожалению, у ав-

торов нет достоверной информации о деталях 

выпуска этих значков. Предположительно это 

частный выпуск. Ввиду крайне редкого рас-

пространения можно предположить, что знаки 

были «пробными» и в тираж не выходили. 

 

Сувенирная медаль  
«50 лет Комсомольскому заповеднику» 

 

 
 

Значок «Комсомольский заповедник 

50 лет. 1963–2013» выполнен из металла  

в форме криволинейного контура 44х41 мм, 

колодка ― в форме криволинейного контура 

33х25,5 мм. Крепление ― безопасная бу-

лавка. Существуют значки с черным покры-

тием. Выпущен одновременно с предыдущим 

значком («50 лет Комсомольскому заповед-

нику») и, очевидно, имеет тот же генезис. 

Корпоративный знак «Эмблема» 

 

 
Без надписи с изображением утвержден-

ной МПР РФ эмблемы в виде орлана, паря-

щего над рекой Горин. Выполнен в форме кри-

волинейного контура 17х14 мм из металла, 

залит оптической смолой. Крепление ― игла. 

Прообразом значка послужил корпоративный 

знак WWF. Тираж ― 50 экземпляров. 2012 г. 

Изготовитель ― ООО «Наш Градъ» (Хаба-

ровск). Выпуск знака был приурочен  

к 50-летию Комсомольского заповедника. 

 

Третий нагрудный жетон  
инспектора заповедника 

 

 
 

«Федеральная система ООПТ. Заповед-

ная Россия. Минприроды России. ФГБУ Запо-

ведное Приамурье. Государственная инспек-

ция». Выполнен в форме щита 66,5х80 мм из 

металла. Крепление ― безопасная булавка. Ти-

раж ― 100 экземпляров. 2020 г. Изготовитель ― 
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ООО «Наш Градъ» (Хабаровск). Макеты жето-

нов государственных инспекторов разработаны 

по инициативе ФГБУ «Заповедное Приамурье» 

с использованием утвержденного герба Мин-

природы России. На лицевой стороне в нижней 

части нанесен индивидуальный номер жетона. 

Жетоны с номерами 1–9 закреплены за инспек-

торами центрального офиса, 10–19 — филиала 

«Шантарский», 20–39 — филиала «Больше-

хехцисркий», 40–59 — филиала «Анюйский», 

60–79 — филиала «Комсомольский», 80–99 ― 

филиала «Болоньский». 

Анализируя фалеристическое наследие Ком-

сомольского заповедника, — а это девять 

предметов общим тиражом более 500 экзем-

пляров, — можно отметить, что администра-

ция заповедника больше внимания уделяет 

выпуску служебных знаков. А вот значков для 

населения, выпускаемых с целью пропаганды 

охраняемой территории, явно недостаточно, 

что приводит к появлению неофициальных 

выпусков. Хотелось бы порекомендовать ру-

ководству заповедника расширить ассорти-

мент своей фалеристической продукции. 

 

Публикация подготовлена к предстоящему (3 октября 2023 г.) 60-летнему юбилею  

государственного природного заповедника «Комсомольский». 
 

Государственный природный запо-
ведник «Комсомольский» — одна  
из жемчужин Хабаровского края. 
Расположен в нижнем течении реки 
Амур. Здесь много рек и невысокие 
водоразделы между ними. Сохрани-
лись эндемичные флора и фауна.  

Учрежден 3 октября 1963 г. распоряже-
нием Совета Министров РСФСР  
№ 4297-р на правом берегу Амура  
в пределах Пиванского лесничества 
Комсомольского лесхоза Хабаровского 
края. Однако очень скоро под воздей-
ствием антропогенных и пирогенных 
факторов заповедник утратил свою 
ценность в качестве эталона природы. 
В 1980 г.в результате так называемой 
реорганизации распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 15 августа 
1980 г. за № 1318-р под «новую терри-
торию» Комсомольского заповедника 
была отведена площадь 61,2 тыс. га  
(в современных границах ― 
64,4 тыс. га) в приустьевой части бас-
сейна реки Горин, левого притока реки 
Амур в Хабаровском крае. 

С 2016 г. и по настоящее время  
Комсомольский заповедник юридиче-
ски входит в состав Федерального 
государственного бюджетного учре-
ждения «Объединенная дирекция гос-
ударственных природных заповедни-
ков и национальных парков 
Хабаровского края» (ФГБУ «Заповед-
ное Приамурье»). 

 

 
«Сердце» Комсомольского заповедника — устье р. Горин.  

Фото Андриана Колотилина 
 

 
Вид на распадок р. Сиутару с наивысшей точки Комсомольского  

заповедника, г. Чоккеты. Фото Андриана Колотилина 
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Отдел по охране экосистем Арктики был  

создан в конце 1960-х гг. в Центральной лабо-

ратории охраны природы (ЦЛОП)  

Минсельхоза СССР. Хотя статус отдела не-

сколько раз менялся ― в настоящее время это 

лаборатория исследования арктических эко-

систем ФГБУ «ВНИИ Экология», ― основное  

 

внимание в его деятельности на протяжении 

последних 50 лет по-прежнему занимают  

исследования в Арктике, направленные  

на более глубокое понимание изменений  

в экосистемах и биоте под воздействием при-

родных и антропогенных факторов, а также на 

разработку мер по их сохранению.  
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Руководитель лаборатории кандидат 

биологических наук, член-корреспондент 

РАЕН, заслуженный эколог России  

Станислав Егорович Беликов начал рабо-

тать в отделе охраны экосистем Арктики, 

возглавляемом доктором биологических 

наук Саввой Михайловичем Успенским, 

более полувека назад, в 1970 г. С самого 

начала большое внимание в отделе уделя-

лось изучению, сохранению и рациональ-

ному использованию возобновимых ресур-

сов Арктики, выявлению масштабов  

и направлений антропогенной трансформа-

ции арктических экосистем, разработке 

принципов и методов экологической экспер-

тизы и экологического мониторинга, оценке 

состояния популяций редких, исчезающих  

и хозяйственно-важных видов Российской 

Арктики и Субарктики, созданию и внедре-

нию методов их охраны, воспроизводства  

и реакклиматизации. При этом особое место 

отводилось белому медведю.  

Начало планомерным исследованиям 

вида было положено на о. Врангеля во вто-

рой половине 1960-х гг. С. М. Успенским  

и его соратниками Ф. Р. Чернявским 

А. А. Кищинским. Приступил к изучению бе-

лого медведя сначала на о. Врангеля, а за-

тем и в других районах Российской и Зару-

бежной Арктики и С. Е. Беликов. Эта работа 

продолжается и в настоящее время. Еже-

годно сотрудники лаборатории участво-

вали в организованных ЦЛОП или другими 

научными институтами экспедициях в рай-

оны Российской и Зарубежной Арктики,  

в том числе  

в совместных 

с американ-

скими и нор-

вежскими 

специали-

стами иссле-

дованиях по 

орнито- и те-

риофауне.  

Многолет-

ние полевые  

исследования проводились на стационарах 

ЦЛОП в Большеземельской тундре и на ар-

хипелаге Северная Земля, а также в Кав-

казском заповеднике, республиканском за-

казнике на о. Врангеля, где в 1976 г. был 

создан государственно природный запо-

ведник «Остров Врангеля», менее регу-

лярно — в других районах Российской  

Арктики и Субарктики.  

 

 
 

С. Е. Беликов у входа в иглу — зимнее жилище  

эскимосов. Остров Врангеля. 1974 
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У знака, обозначающего границу между  
восточным и западным полушариями 

 

За 50 с лишним лет было осуществлено 

много разнообразных НИР, проектов и про-

грамм. При этом ставились следующие задачи: 

‒ постоянное отслеживать и анализиро-

вать научную информацию по состоянию 

арктических экосистем в районах осуществ-

ляемой или планируемой хозяйственной де-

ятельности, разрабатывать меры по их со-

хранению; 

‒ организовывать и проводить соб-

ственные исследования, участвовать в про-

ектах по изучению редких и особо хозяй-

ственно важных видов животных; 

‒ проводить оценку, прогнозировать 

воздействие климатических изменений и за-

грязнения окружающей среды на биоразно-

образие в арктическом регионе России; 

‒ участвовать в подготовке норматив-

ных документов, направленных на сохране-

ние, восстановление и устойчивое исполь-

зование биологических ресурсов  

в Российской Арктике,  

‒ участвовать в подготовке документов 

и материалов, необходимых для обеспече-

ния международных обязательств Россий-

ской Федерации в сфере охраны природы 

Арктики, а также государственной экспер-

тизы ряда проектов. 

В 1980‒1990-х гг. по результатам науч-

ной деятельности подразделения были под-

готовлены научно-методические и информа-

ционно-аналитические материалы по ряду 

национальных программ и проектов, разра-

ботаны рекомендации и предложения по со-

вершенствованию охраны и устойчивого ис-

пользования отдельных видов и сообществ 

арктической флоры, и фауны, в том числе 

путем организации особого режима охраны.  

  

На маршруте 

 

В частности, были осуществлены: 

‒ оценка состояния биотических компонен-

тов и воздействия на них хозяйственной де-

ятельности человека на архипелаге Север-

ная Земля и в районе городов Норильск,  

Печенга, Никель на Кольском полуострове; 

‒ подготовка технико-экономических обосно-

ваний организации особо охраняемых при-

родных территорий в районах архипелагов 
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Земля Франца-Иосифа, Новая Земля,  

Северная Земля, о. Врангеля, и материалы  

к Международной программе по сохранению 

арктической флоры и фауны (КАФФ) Аркти-

ческого Совета. 

‒ оценка состояния и выработка рекоменда-

ций по сохранению, учету и мониторингу 

ряда редких и особо хозяйственно-ценных 

видов арктической фауны (белый медведь, 

морские млекопитающие, дикий северный 

олень и др.), которые использованы при раз-

работке мер по совершенствованию их 

охраны, а для отдельных видов и неиссто-

щительного использования. 

На протяжении последних десятилетий 

арктическое подразделение в кооперации  

с заинтересованными научными и обще-

ственными организациями осуществляло 

достаточно широкий спектр научно-исследо-

вательских работ, которые проводились  

в рамках ведомственных НИОКР, федераль-

ных целевых программ «Экологическая без-

опасность России», «Экология и природные 

ресурсы России», «Мировой океан. Арктика 

и Антарктика», региональной (Ямало-Ненец-

кий автономный округ) программы по ка-

дастру животного мира, Международной 

программы по Северному Морскому пути, 

Российско-Американского соглашения в об-

ласти охраны окружающей среды, Соглаше-

ния между Миннауки РФ и Норвежским ис-

следовательским советом в области 

изучения Арктики и Севера, Российско-Нор-

вежского соглашения в области охраны окру-

жающей среды, Программы по сохранению 

арктической флоры и фауны Арктического 

совета, договоров о научном сотрудничестве 

ВНИИ «Экология» с рядом отечественных  

и зарубежных научных учреждений, а также 

проектов, осуществляемых совместно с не-

правительственными организациями, вклю-

чая организации коренных малочисленных 

народов, проживающих в Арктическом реги-

оне России.  

 

 

 

Арктические хроники 
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Современные офисные будни 

 

В последние годы большое внимание 

уделяется подготовке информационно-ана-

литических и научно-методических материа-

лов и нормативных документов по изучению, 

охране и мониторингу ключевых видов мор-

ских млекопитающих и белого медведя, 

включенных в Циркумполярную программу 

мониторинга биоразнообразия, иницииро-

ванную в 1996 г. Рабочей группой по сохра-

нению арктической флоры и фауны Арктиче-

ского Совета. При этом особое внимание 

уделяется белому медведь. Этот признан-

ный символ Арктики в течение длительного 

времени подвергался чрезмерному про-

мыслу и другим антропогенным угрозам,  

а в последние годы также потеплению кли-

мата. В результате возникла угроза его су-

ществованию.  

Поэтому во второй половине XX и в те-

кущем столетии страны ареала белого мед-

ведя предприняли ряд важных мер по сохра-

нению и восстановлению численности 

белого медведя. В их числе:  

 Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки о сохранении 

и использовании чукотско-аляскинской попу-

ляции белого медведя (2000), 

 Циркумполярный план действий по со-

хранению белого медведя (2015),  

 Стратегия сохранения белого мед-

ведя в российской Федерации» и дорожной 

карты по виду. 

Лаборатория продолжает работу по 

подготовке научно-методических и инфор-

мационно-аналитических материалов для 

Российско-Американской комиссии по бе-

лому медведю и Научной рабочей группы, 

созданной для оказания содействия дея-

тельности Комиссии, национальных докла-

дов к пятистороннему Соглашению о со-

хранении белых медведей 1973 года  
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и международной Программы по сохране-

нию арктической флоры и фауны КАФФ 

Арктического Совета, докладов на совеща-

ния и встречи стран ареала белого  

медведя и Группы специалистов по белому 

медведю МСОП, а по отношению  

к России — дорожной карты и Плана дей-

ствий по сохранению вида. 

 

 

Игры медвежат-подростков 

 

В 2017‒2019 гг. сотрудники лаборато-

рии принимали участие в совместных рос-

сийско-американских исследованиях по бе-

лому медведю на о. Врангеля.  

Концепция развития научной деятель-

ности лаборатории включает несколько 

направлений. 

1. Оценка состояния и разработка мер по 

сохранению арктических экосистем, отдель-

ных их компонентов, видов и сообществ  

в районах осуществляемой или планируе-

мой хозяйственной деятельности.  

2. Участие в разработке и совершенство-

вании и нормативно-правовой базы охраны 

и устойчивого использования арктических 

видов животных и растений.  

3. Участие в разработке методологии, 

принципов, критериев и практических реко-

мендаций по сохранению особо экологиче-

ски ценных районов в Российской Арктике  

на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

4. Оценка и прогноз воздействий воз-

можных изменений климата и загрязнения 

окружающей среды на биоразнообразие  

в арктическом регионе России. 

5. Подготовка научно-методических и ин-

формационно-аналитических материалов, 

направленных на обеспечение обязательств 

России по международным конвенциям и со-

глашениям, затрагивающим сохранение би-

оразнообразия и использование биологиче-

ских ресурсов Российской Арктики.  

Наблюдающаяся в последнее десяти-

летие интенсификация промышленной дея-

тельности в Арктике может обернуться угро-

зой благополучию многих представителей 

животного мира, в том числе редких и нахо-

дящихся под угрозой исчезновения видов,  

а также видов, играющих важную роль в со-

хранении арктических экосистем и поддер-

жании традиционного природопользования 

коренного населения.  

Совершенствование и внедрение со-

временной системы оперативного экологи-

ческого мониторинга ключевых видов живот-

ных позволит принять эффективные 

управленческие решения и решить про-

блемы охраны и неистощительного исполь-

зования этих видов. При этом будут исполь-

зованы новейшие разработки отечественных 
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и зарубежных ученых в области спутниковой 

телеметрии, дистанционного зондирования 

природной среды, авиа и наземных наблю-

дений за исследуемыми объектами.  

Новые задачи перед сотрудниками ста-

вит перспективное направление научно- 

исследовательских работ лаборатории — 

совершенствование и внедрение системы 

оперативного экологического мониторинга 

ключевых объектов животного мира в райо-

нах осуществляемой или планируемой раз-

работки углеводородного и минерального 

сырья в Российской Арктике и грузоперево-

зок по трассе Северного морского пути  

на базе инновационных технологий, включая 

использование нейронных сетей. 

 

 


